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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Г.Т. Сухих, Л.В. Адамян

ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова»

Профилактика нарушений репродуктив-
ного здоровья, своевременная диагностика и 
лечение выявленной патологии, эффективная 
реабилитация – задачи, которые поставлены 
Правительством Российской Федерации перед 
акушерско-гинекологической службой страны. 
Об эффективности мер по улучшению здоровья 
населения РФ, в том числе репродуктивного, 
свидетельствуют статистические данные. В 2012 
году повысился уровень рождаемости населения 
на 5,6% и составил 13,3 на 1000 населения. Этому 
способствовали не только меры социального 
стимулирования, но и система мер по охране 
материнства и детства. Общая смертность так 
же снизилась на 26,6 тыс., показатель составил 
13,3 на 1000 населения. Таким образом, в 2012 
году остановлена убыль населения страны. По 
данным предварительного статистического ана-
лиза материнская смертность за 2012 год снизи-
лась с 16,2 до 13 на 100 тыс. родов, 25 регионов 
снизили этот показатель до уровня ниже 10, то 
есть уровня развитых европейских стран. Вме-
сте с тем в ряде регионов уровень материнских 
потерь превышает в 1,5 раза среднереспубли-
канский. Сократилось число абортов, с учетом 
перехода на регистрацию рождений по крите-
риям ВОЗ, число абортов сократилось на 37530 
(3,8%). В сроки до 12 недель произведено 95,8%, 
в сроке 12–21 неделя – 4,2%. 

Значительную роль в улучшении указан-
ных показателей сыграли следующие меро-
приятия: 

– Активизировалась работа центров здоро-
вья (502 – для взрослых и 204 – для детей)

– Увеличился объем дополнительной 
диспансеризации, в том числе для работаю-
щих граждан; диспансеризация проводится 
в 2 этапа. После первичного скрининга, при 
необходимости проводится уточняющая диа-
гностика с помощью современных эндоско-
пических, томографических и лабораторных 
методов исследования

– Формируется трехуровневая система 
организации медицинской помощи в субъек-
тах России.

По данным вкладыша к статистической 
форме №32, за 2012 год всего в организациях 
родовспоможения функционировало 1979 
учреждений, на 1 уровне – 1231 (62,2%), на 2 
уровне – 636 (32,1%), на 3 уровне – 112 (5,7%)

Вместе с тем Минздрав РФ (по докладу 
Скворцовой В.Ю.) считает, что необходим 
детальный анализ коечного фонда и оценка 
эффективности его деятельности. Вместе с тем 
сокращение коечного фонда может привести к 
снижению доступности медицинской помощи 
населению бесплатно. В настоящее время 
общая обеспеченность койками в России в 2 
раза ниже, чем в странах Европейского Союза. 

В 2012 году продолжилась реализация 
программ модернизации здравоохранения. 
Фонды оснащенности государственных учреж-
дений увеличились на 60%. Специалистами 
Минздрава РФ и главными внештатными спе-
циалистами были разработаны и утверждены 
60 порядков оказания медицинской помощи, в 
том числе: «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи по профилю Акушерство 
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и гинекология (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий) – приказ №572 от 12.11.2012 и 797 стан-
дартов медицинской помощи по всем классам 
заболеваний по специальности акушерство 
и гинекология (за исключением использова-
ния вспомогательных репродуктивных техно-
логий). В 2012 году выросла обеспеченность 
населения страны высокотехнологичной 
медицинской помощью на 40,7%. Повышению 
доступности высокотехнологичной медицин-
ской помощи способствовало введение в экс-
плуатацию Федеральных Центров, в том числе 
перинатальных.

Большая работа проведена по инфор-
матизации здравоохранения. Учреждения 
оснащены компьютерной техникой. В 4 тыс. 
учреждений внедрен сервис «Запись на прем к 
врачу в электронном виде». Создан электрон-
ный каталог «Российская медицина» с общим 
объемом библиографических записей, превы-
шающих 500 тыс.; организована учебная элек-
тронная библиотека по 36 медицинским специ-
альностям. 

Безусловно в решении задач, поставленных 
перед здравоохранением Президентом и Пра-
вительством, играют кадры и уровень их ква-
лификации. Расчеты, проведенные в каждом 
регионе страны, на основе учета плотности 
населения и других особенностей показали, 
что дефицит врачей, в том числе и акушеров-
гинекологов, среднего медицинского персо-
нала, в том числе акушерок, сокращается. 

Каждая медицинская специальность 
должна сформулировать тактику с учетом 
особенностей региона по восполнению дефи-
цита кадров. Что касается уровня подготовки, 
то в федеральных учреждениях организо-
ваны симуляционные центры, которые при-
званы существенно повысить квалификацию 
кадров. Эту работу усиленно ведут кафедры 
последипломного образования медицинских 
университетов.

Безусловно, большие задачи по решению 
проблем здравоохранения и охраны здоровья 
населения поставлены перед наукой мини-
стерством совместно с РАН и РАМН. Веду-
щими экспертами федеральных учреждений 
разработана и утверждена распоряжением 
Правительства стратегия развития медицин-
ской науки в Российской Федерации до 2028 
года. В стратегии определены 14 научных 
платформ по наиболее актуальным и перспек-
тивным направлениям, в том числе по охране 

здоровья матери и ребенка. Для реализации 
научных проектов был сформулирован и уже 
действует научный совет Минздрава РФ, в 
которой вошли ведущие эксперты из различ-
ных областей медицинской науки. 

Таким образом, всем отраслям меди-
цины в том числе акушерству и гинекологии 
предстоит серьезная работа по выполнению 
поставленных задач по повышению качества 
и доступности медицинской помощи и разра-
ботке технологий профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации в области охраны 
репродуктивного здоровья.

В 14 главах книги представлены 145 работ, 
посвященных современным аспектам исполь-
зования новейших технологий в гинекологии, 
возможностям диагностики и коррекции гине-
кологической патологии, эндоскопии в сферах 
реконструктивной хирургии, репродуктоло-
гии, акушерства, тазовой хирургии и онкогине-
кологии.

В книге объединены данные по диагно-
стике и лечению 50528 больных, проанализи-
рованы материалы из более чем 30 городов 
России, 3 стран ближнего зарубежья. В мате-
риалах конгресса представлены результаты 
научных исследований 54 высших учебных 
заведений, 36 кафедр, 8 научно-исследова-
тельских институтов, 22 научных центров, 8 
лечебных центров, 31 больниц и родильных 
домов. Они содержат новейшие технологии по 
диагностике и лечению акушерской и гинеко-
логической патологии, эндоскопической, тазо-
вой хирургии, детской гинекологии, гинеко-
логической эндокринологии, перинатологии, 
вопросам бесплодия и методам планирования 
семьи, вспомогательным репродуктивным тех-
нологиям, онкогинекологии.

Международный Конгресс проводится 
совместно с ведущими учеными, признанными 
авторитетами современной гинекологии Рос-
сии, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, в 
том числе при участии ведущих гинекологов-
эндоскопистов мира: A. Wattiez (Франция),  
J. Hamou (Франция), D. Querleu (Франция), 
которые выступят с докладами и лекциями по 
всем актуальным вопросам современной гине-
кологии и смежных разделов медицины, пред-
ставят новейшие диагностические и лечебные 
технологии, в режиме реального времени 
совместно с российскими учеными продемон-
стрируют инновационные методики рекон-
структивно-пластических операций на органах 
репродуктивной системы. 

http://www.reproductive-congress.ru/
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В большинстве лечебных учреждений, в том 
числе и в ФГБУ НЦ АГиП им. В.И.Кулакова лапа-
роскопия и гистероскопия являются основными 
методами обследования и лечения большин-
ства гинекологических заболеваний. Благодаря 
низкой травматичности, применению новейших 
видов энергий, хирургических инструментов 
и полимерных материалов, программ реаби-
литации значительно повысилась частота вос-
становления репродуктивной функции у гине-
кологических больных. В гинекологическом 
отделении МАУ ГКБ №40, г. Екатеринбурга, а 
также на базе Российской медицинской акаде-
мии последипломного образования для про-
ведения хирургических вмешательств, в том 
числе и симультанных, предложен трансумби-
ликальный лапароскопический доступ через 
единый порт. Хирургия одного прокола – это 
более щадящий вариант лапароскопической 
операции, при котором все троакары и инстру-
менты устанавливаются через один прокол в 
области пупка. Это дает возможность выполне-
ния хирургических вмешательств на несколь-
ких органах одномоментно.    

Несмотря на успехи современной лекар-
ственной терапии, применения новых тех-
нологий, таких как эмболизация маточных 
артерий, фокусированный ультразвук, ФУЗ 
аблация пол контролем МРТ, хирургическое 
лечение, по-прежнему, остается ведущим 
методом лечения доброкачественных заболе-
ваний матки, прежде всего миомы матки.

Общепризнано, что выбор объема опе-
рации при миоме матки зависит от возраста 
пациентки, состояния ее репродуктивной 
функции, наличия патологии шейки матки и 
яичников, а также величины матки, наличия 
атипичной локализации узлов, перенесенных 
ранее оперативных вмешательств. Преимуще-
ственными доступами являются вагинальный, 
лапароскопический и гистероскопический. 
Лапаротомия используется в редких случаях. 
Неоспоримы преимущества лапароскопиче-
ской гистерэктомии, даже при наличии спа-
ечного процесса и больших размеров матки, 
оцениваемые по продолжительности опера-
ции, величине кровопотери, осложнениям 
во время операции и в послеоперационном 
периоде, качеству жизни пациенток после опе-
рации. Более 80% гистерэктомий в ФГБУ НЦ 
АГиП им. И.В. Кулакова Минздрава РФ выпол-
няются лапароскопическим доступом, из них 
более чем в половине случаев – при миомах 
матки больших размеров, неблагоприятном 

расположении опухоли, множественных узлах 
и спаечном процессе после нескольких чрево-
сечений в анамнезе. При наличии тенденции к 
опущению проводятся одновременно корре-
гирующие оперативные вмешательства. При 
этом продолжительность операции и кровопо-
теря значительно ниже, по сравнению с лапа-
ротомными операциями, наблюдается более 
благоприятное течение послеоперационного 
периода с укорочением сроков обезболива-
ния, антибиотикопрофилактики, уменьшением 
объема интра- и послеоперационной трансфу-
зионной терапии, улучшением качества жизни 
пациенток. Многие ведущие клиники даже при 
миоме матки больших размеров выполняют 
лапароскопическую гистерэктомию с мини-
мальным числом осложнений, и при анализе 
сравнительных результатов с другими досту-
пами однозначно указывают на преимущество 
эндоскопического доступа, как в клиническом, 
так и экономическом аспекте и предлагают 
использовать приемы, облегчающие выполне-
ние лапароскопической гистерэкомии. 

Сотрудниками кафедры акушерства и 
гинекологии Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета  
им. И.М. Сеченова проведена сравнительная 
оценка исходов лечения и показателей овари-
ального кровотока после лапароскопических, 
абдоминальных и влагалищных гистерэкто-
мий. У больных после гистреэктомий было 
отмечено достоверное увеличение сывороточ-
ного уровня ФСГ и снижение всех показателей 
кровотока в строме яичников. Эти изменения 
подтверждают нарушения овариальной функ-
ции после гистерэктомии у женщин позднего 
репродуктивного возраста и необходимость 
проведения коррегирующей терапии. 

Эндоскопический доступ в ФГБУ НЦ АГиП 
им. И.В. Кулакова Минздрава РФ сегодня 
является предпочтительным и при выполне-
нии миомэктомий. Ключевым моментом явля-
ется послойное восстановление целостности 
стенки матки, что имеет важное значение для 
последующего вынашивания беременности и 
профилактики акушерских осложнений. При 
наличии межмышечных узлов разрез на матке 
зашивается двухрядным швом, как при чрево-
сечении. С 2008 года на базе РМАПО активно 
применяется авторская методика временной 
окклюзии внутренних подвздошных артерий, 
которая позволяет успешно решать вопрос 
контроля над кровотечением при миомэктомии 
и проводить операции при больших и сложных 

http://www.reproductive-congress.ru/
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миомах, без кровопотери. При гигантских раз-
мерах опухоли у женщин репродуктивного 
возраста, при неблагоприятном (перешееч-
ном, низком) расположении узлов миомэкто-
мия выполняется лапаротомным доступом. В 
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздравсоц-
развития РФ на примере 68 пациенток была 
показана эффективность кровесберегающих 
технологий при реконструктивно-пластиче-
ских операциях у больных репродуктивного 
возраста с миомой матки больших размеров.

Рассмотрены механизмы рецидивирования 
лейомиомы матки. Кафедрой репродуктивной 
медицины и хирургии МГМСУ установлено, что 
рецидив лейомиомы матки может быть свя-
зан либо с развитием опухоли из «зон роста» 
вокруг сосудов в сохранном миометрии, либо 
с наличием «зачатков лейомиомы» в рубце. 
Исследование продолжается в направлении 
выявления корреляционных связей между 
рецидивами миомы матки и клинико-морфоло-
гическими особенностями рубцов после рекон-
структивно-пластических операций на матке. 

Проведена оценка эффективности ФУЗ-
МРТ аблации в качестве метода органосбере-
гающего лечения больных миомой матки, при 
которой зафиксировано уменьшение размеров 
узла миомы в 18%, в остальных же 82% наблю-
дениях размеры узлов остались прежними, что 
требует дифферинцированного подхода к при-
менению данной методики. Предложен метод 
высокоинтесивного фокусированного ультра-
звука (HIFU)для лечения миомы матки. Метод 
имеет короткий восстановительный период, 
способствует восстановлению репродуктив-
ной функции у пациенток. Также накапливается 
больший опыт по применению эмболизации 
маточных артерий (ЭМА). В настоящее время 
уточняются причины неэффективности и необ-
ходимость повторной эмболизации маточных 
артерий. Использование МСКТА позволяет зна-
чительно снизить риск возникновения трудно-
стей при выполнении ЭМА за счет выявления 
миомзависимых сосудов и позволяет визуали-
зировать сосуды малого таза в виде анатомиче-
ского «атласа», понятного широкому кругу спе-
циалистов. Сотрудники кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета №2 ГБОУ 
ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова также отмечают, 
что для получения хороших результатов при 
ЭМА нужно тщательно изучить особенности 
кровоснабжения миоматозных узлов и матки. 
Основное число ученых рассматривает основ-
ным показанием к ЭМА наличие симптомной 

миомы матки у женщин с выполненной репро-
дуктивной функцией, так как на примере кли-
нических случаев выявлены осложнения после 
ЭМА, такие как: образование спаечного про-
цесса в малом тазу, образование внутриматоч-
ных синехий, дисменоррея и другие.

В последние годы большое распростране-
ние получила гистерорезектоскопия, которая 
применяется в ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Минздрава РФ с 1991 года. Внутриматочная 
хирургия открывает возможности минимально 
инвазивной коррекции целого ряда заболева-
ний. В ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минз-
драва РФ выполнено множество гистероско-
пических операций по поводу миомы матки, 
гиперпластических процессов эндометрия, 
пороков развития половых органов, внутри-
маточных синехий, наличия инородных тел в 
полости матки. Альтернативой гистерэктомии 
может быть аблация эндометрия, для которой 
могут быть использованы различные виды 
энергий (электрическая, лазерная, термокоа-
гуляция, криодеструкция, фотодинамическая 
терапия). Исследования показали, что приме-
нение гистерорезектоскопии является эффек-
тивным методом хирургического лечения боль-
ных с плацентарными полипами и аномалией 
прикрепления плаценты, позволяет улучшить 
результаты лечения данного вида внутрима-
точной патологии, снижает риск развития мас-
сивной кровопотери, воспалительных ослож-
нений, а также сокращает продолжительность 
пребывания больных в стационаре и число 
дней общей нетрудоспособности. 

Гистеросрезектоскопию можно считать 
современным методом лечения рецидиви-
рующих гиперпластических процессов эндо-
метрия, имеющим преимущества перед тра-
диционными методами (гормонотерапия, 
гистерэктомия).

В настоящее отмечается тенденция к воз-
растанию частоты эндометриоза, занимаю-
щего одно из лидирующих мест в структуре 
гинекологических заболеваний, с которым 
часто сталкиваются врачи. ФГБУ НЦ АГиП  
им. В.И.  Кулакова Минздрава РФ имеет уни-
кальный опыт лечения больных с распро-
страненными и инфильтративными фор-
мами эндометриоза. Ведущие позиции в 
изучении эндометриоза занимают ФГБУ НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова, кафедра репродуктивной 
хирургии и медицины ФПДО МГМСУ, чьими 
работами показано значение изменений анги-
огенеза, повышения уровня молекул адгезии 
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(ICAM и sL-selectin), снижения антиоксидант-
ной системы защиты организма в патогенезе 
эндометриоза. Большое значение в развитии 
эндометриоза придается нарушениям процес-
сов пролиферации и апоптоза эутопического и 
эктопического эндометрия. При этом показано, 
что уровни пролиферации больше зависят от 
стадии развития эндометриодных очагов, чем 
от их локализации и распространенности. 
Сотрудниками Ставропольского государствен-
ного медицинского университета Минздрава 
России представлены данные о диагности-
ческой значимости ядерного полиморфизма 
лимфоцитов при аденомиозе.

Изучение взаимосвязи эндометриоза и бес-
плодия привлекает внимание многих клиници-
стов и исследователей. Однако, несмотря на 
продолжающиеся исследования, проблема бес-
плодия при эндометриозе остается актуальной 
и недостаточно изученной. Представляют инте-
рес данные о снижении овариального резерва у 
женщин с наружным генитальным эндометрио-
зом после оперативного лечения, которое кор-
релировало с распространенностью процесса. 
Данный феномен связан либо с непосредствен-
ным поражением ткани яичника эндометрио-
идным процессом, либо с воздействием раз-
личных видов высоких хирургических энергий, 
используемых в качестве гемостаза при лапа-
роскопии. Этой проблеме посвящены работы, 
представленные коллективами кафедр акушер-
ства и гинекологии МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Согласно результатам проведенных исследо-
ваний оценка овариального резерва должна 
быть комплексной и включать трансвагиналь-
ную эхографию, цветное доплеровское карти-
рование внутрияичникового кровотока, а также 
тройной биохимический тест – ФСГ, ингибин В и 
АМГ, но не ранее чем через 3–6 месяцев после 
оперативного вмешательства. 

Хирургический опыт отделений оператив-
ной гинекологии и общей хирургии ФГБУ НЦ 
АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава РФ, согласу-
ющийся с мнением ведущих мировых экспертов 
в области эндометриоза Ф. Конинкса, Г. Рича,  
А. Ватьеза и др., показывает, что хирургический 
подход, направленный на возможное удаление 
всех очагов (иссечение очагов и «shaving» при 
ретроцервикальном эндометриозе, при нали-
чии показаний – резекция кишки, мочеточника 
при тяжелых инфильтративных формах эндо-
метриоза), а также комбинированное лечение 
с применением агонистов гонадотропинрили-
зинг гормона или прогестинов, значительно 

снижает частоту рецидивов заболевания. Лапа-
роскопический доступ при оперативных вме-
шательствах у больных с инфильтративными 
формами эндометриоза выявил целый ряд тра-
диционных преимуществ лапароскопии по срав-
нению с лапаротомным доступом, но, несмотря 
на это, выбор доступа при данной патологии 
индивидуален, а схема обследования и лечения 
должна включать адекватную дооперационную 
диагностику, интраоперационную оценку сте-
пени распространения процесса и адекватное 
оперативное вмешательство. Лечение тяжелых 
распространенных форм эндометриоза должно 
быть комплексным; наряду с хирургическим 
удалением очага (или органа), необходимо про-
ведение гормонального лечения (прогестины, 
агонисты гонадотропин релизинг гормонов в 
сочетании с терапией поддержки «addback»). 
Лечение следует проводить с учетом состояния 
паренхиматозных органов, гемостаза, состоя-
ния костной ткани и других параметров, опре-
деляющих гомеостаз. В книге представленны 
данные о целесообразности лечения эндоме-
триоза низкодозированным препаратом – дие-
ногест 2 мг. Препарат высокоэффективен для 
облегчения боли; обладает благоприятным 
профилем безопасности и переносимости; 
обеспечивает значительное уменьшение объ-
ема эндометриоидных поражений. Высокая 
эффективность диеногеста (2 мг/сут) обуслов-
лена следующими механизмами его действия: 
прогестагенной и антиэстрогенной актив-
ностью, антипролиферативным и противо-
воспалительным эффектом, нормализацией 
некоторых локальных показателей иммунных 
нарушений, а также антиангиогенным эффек-
том. Препарат Визанна® на сегодняшний день 
является единственным пероральным геста-
геном, предназначенным исключительно для 
лечения эндометриоза.

Анализ хирургического лечения 93 пациен-
ток с распространёнными формами наружного 
генитального эндометриоза в ФГБУ НЦ АГиП 
им. В.И. Кулакова Минздрава РФ показал, что 
диагностика распространённых форм эндоме-
триоза с поражением смежных органов воз-
можна при проведении комплексного обсле-
дования, включающего современные лучевые 
и эндоскопические методы исследования, 
особенно у больных ранее оперированных. 
Сформулированы показания и объемы опе-
ративного вмешательства в зависимости от 
локализации процесса и глубины поражения 
глубокого инфильтративного эндометриоза 
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кишечника. Применение лапароскопической 
техники в хирургическом лечении пациенток 
с распространёнными формами наружного 
генитального эндометриоза с вовлечением 
в патологический процесс смежных орга-
нов является эффективным и приоритетным. 
Сотрудниками кафедры акушерства и гинеко-
логии МГМУ им. И.М. Сеченова изучено состо-
яние и морфология оперированных яичников 
у 28 больных с эндометриоидными кистами 
при использовании плазменной хирургии 
PlazmaJet. Во всех наблюдениях в яичнике под 
влиянием высокой температуры плазмы обра-
зуется зона коагуляционного некроза, которая 
не захватывает и, соответственно, не повреж-
дает корковый слой яичников.

Проблема пороков развития половых орга-
нов у женщин является одним из приоритетных 
направлений научной и лечебной деятельно-
сти ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава 
РФ. Опыт лечения более 1750 больных с этими 
редкими заболеваниями свидетельствует о том, 
что без эндоскопии невозможна точная диагно-
стика этой сложной патологии, коррекция кото-
рой проводится обязательно с применением 
лапароскопии и гистероскопии по собственным 
методикам отделения оперативной гинеколо-
гии, не имеющим аналогов в мировой практике 
(одноэтапный кольпопоэз из тазовой брюшины 
при аплазии влагалища и матки, лапарогистеро-
скопическая метропластика при двурогой матке, 
создание соустья между маткой и влагалищем 
при врожденной аплазии шейки матки и церви-
кального канала, операции по удалению функ-
ционирующего замкнутого рога матки и т.д.). 
Коллективами ФБГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова, 
кафедры репродуктивной медицины ФПДО 
МГМСУ, Измайловской клинической больницы 
проведена систематизация аномалий женских 
половых органов, облегчающая дифференци-
альную диагностику и выбор тактики ведения 
больных с нарушением формирования пола, 
отнесенных к женскому полу. Изучение экспрес-
сии факторов ангиогенеза, матриксных метал-
лопротеиназ, а также прогестероновых и эстро-
геновых рецепторов в области внутриматочной 
перегородки и в эндометрии нормальной стенки 
матки позволяет считать внутриматочную пере-
городку пороком развития гениталий с сосуди-
стой малформацией с нефункционирующими 
сосудами, хронической ишемией тканей, про-
грессивным неоангиогенезом и эстроген-про-
гестероновым дисбаллансом, что приводит к 
нарушению репродуктивной функции. 

Проблема несостоятельности мышц тазо-
вого дна у женщин актуальна для современ-
ного здравоохранения в связи с её широкой 
распространённостью (до 38%) и высокими 
материальными затратами на лечение данного 
заболевания. Предпосылкой к развитию про-
лапса гениталий и нарушению функции тазо-
вых органов во многих случаях является гене-
тическая неполноценность соединительной 
ткани. Изменение топографии тазовых орга-
нов происходит в результате развития генера-
лизованной дисплазии соединительной ткани, 
пониженным содержанием или нарушением 
соотношения отдельных видов коллагена и/
или изменением в гибких волокнах внеклеточ-
ного матрикса. По мнению многих авторов, 
недостаточность соединительной ткани – гене-
тически обусловленный дефект. Сотрудниками 
Российского Национального Исследователь-
ского Медицинского Университета имени Н.И. 
Пирогова изучена роль матриксных белков 
Fbln-5 и LOXL-1 в структурах СТ (фибробла-
стах, эндотелии сосудов, эпителии, экстра-
целюлярном матриксе (ЭЦМ) при пролапсах 
тазовых органов у женщин.  

В отделении оперативной гинекологии 
Центра за последнее десятилетие выполнено 
более 3500 операций по коррекции анома-
лий положения половых органов. Традици-
онный подход к коррекции пролапса генита-
лий основан на применении влагалищного 
доступа. У пациенток, желающих сохранить 
репродуктивную функцию, успешно приме-
няется комбинированный лапаро-вагиналь-
ный доступ. Лапароскопическим доступом 
выполняются различные варианты укороче-
ния и укрепления связочного аппарата матки, 
сокращения пространства брюшины позади-
маточного углубления, фиксации влагалища 
с применением синтетических материалов, 
в том числе и к промонториуму. Влагалищ-
ным доступом – восстановление всех мышеч-
ных дефектов тазового дна с последующей 
кольпоррафией, а так же интравлагалищ-
ные слинговые операции. На сегодняшний 
день одним из перспективных методов кор-
рекции опущения и выпадения внутренних 
половых органов и стрессового недержания 
мочи является выполнение малоинвазивных 
хирургических вмешательств с использова-
нием сетчатых трансплантатов, данные о при-
менении которых представлены ФГБУ НЦАГиП  
им. В.И. Кулакова, МГМУ им. И.М. Сеченова и 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 
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Непрерывное развитие высоких медицин-
ских технологий приводит к новым открытиям 
и совершенствоанию тактик и ведения гине-
кологических больных. С позиций междис-
циплинарного подхода Клинический центр 
специализированной медицинской помощи 
беременным с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями при ГУЗ ГКБ №15 им. О.М. Филатова 
ДЗМЮ предлагает создание центра специ-
ализированной помощи беременным, рожени-
цам и родильницам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в структуре многопрофильной 
больницы, что в свою очередь отвечает требо-
ваниям современной медицины и позволяет 
установить преемственность в наблюдении, 
лечении и родовспоможении пациенток с кар-
диальной патологией.

В главе об воспалительных и дистрофиче-
ских заболеваниях репродуктивной системы 
коллективом авторов ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
акад. В.И. Кулакова» описаны новые данные 
комплексного обследования аногенитальной 
области женщин, с целью предупреждения 
развития карциномы ануса. Сотрудниками так 
же представлены новые данные относительно 
частоты распространения типов ВПЧ и новые 
более информативные методы диагностики 
предраковых заболеваний шейки матки.

В книге представлены результаты изуче-
ния наиболее важных генов с предположи-
тельно повышенным онкологическим риском. 
Они заслуживают особого внимания, для 
более тщательного диагностического монито-
ринга, модификации факторов риска, прове-
дения длительной адекватной гормонотера-
пии или оперативного лечения. Для создания 
интегрального критерия вероятности разви-
тия эндометриоидной аденокарциномы при 
помощи бинарной логистической регрессии 
авторами из ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова 
построена статистическая модель, включаю-
щая уровни экспрессии 5 генов – PTEN, PGR, 
NDRG1, CTSL2, SCUBE2.

К настоящему времени накоплены и 
представлены данные о том, что вероятным 
источником развития серозных опухолей 

яичника может являться эпителий фимбри-
ального отдела маточной трубы. В связи с 
этим, все больше исследователей обращают 
внимание на изучение интраэпителиальной 
патологии маточной трубы. Выявление осо-
бенностей строения маточных труб может 
помочь в изучении неизвестных пока зве-
ньев патогенеза серозных опухолей яичника 
и в разработке новых методов профилактики 
опухолей яичника.

В книге представлены новые данные по 
результатам лечения беременных женщин с 
опухолями гениталий различного характера, в 
том числе с применением новых медицинских 
технологий, что течение беременности, сокра-
щает число осложнений во время беременно-
сти и родов у данного контингента больных.

Кафедрой акушерства, гинекологии и 
перинатологии Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета  
им. И.М. Сеченова уделено внимание причинам и 
методам устранения поздних послеродовых кро-
вотечений с помощью внутриматочной хирур-
гии – гистероскопии с вакуум аспирацией содер-
жимого полости матки и электрохирургической 
гистерорезектоскопией, при этом ни в одном 
случае не была произведена гистерэктомия.

В сборнике представлены данные о микро-
хирургической экстракции сперматозоидов 
которая является наиболее эффективным спо-
собом получения сперматозоидов у больных 
с азооспермией, особенно в случае тяжелых 
нарушений сперматогенеза (гипергонадотроп-
ный гипогонадизм, гипоплазия яичек, состоя-
ние после коррекции двухстороннего криптор-
хизма, длительная обструкция семявыносящих 
путей), и при неудачах первичной биопсии.

В современном мире, и в медицинской среде 
в частности, внедрение новых технологий идет 
рука об руку с мировым прогрессом. Углублен-
ное изучение проблем и болезней человека 
помогает приблизится к пониманию причин их 
возникновения, выработать тактику их диагно-
стики и раннего лечения. В свою очередь это 
приведет к улучшению демографической ситу-
ации в стране, увеличению продолжительности 
жизни и общему благополучию населения. 
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ГЛАВА I:  
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
CHAPTER I: ORGANIZATION OF OBSTETRICAL  
AND GYNECOLOGIC

Адамян Л.В., Баран Н.М., Богданова Е.А., Глыбина Т.М.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА У ДЕВОЧЕК
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ, Москва, Россия 
Измайловская детская клиническая городская больница, Москва, Россия

За период с 2000 по 2008 гг. в ИДГКБ было 
госпитализировано 134 девочки с различными 
пороками развития матки и влагалища. В зави-
симости от формы порока развития матки и 
влагалища пациентки были разделены на 4 
группы. Первую группу составили 35 (26%) 
девочек с атрезией девственной плевы. Во 2 
группу вошли 52 (39%) девочки с частичной 
аплазией влагалища. Третья группа состояла 
из 38 (28%) девочек с различными вариантами 
удвоения матки и влагалища. В четвертую 
группу вошли 9 (7%) девочек с рудиментарным 
замкнутым функционирующим рогом матки.

Несмотря на выраженную клинику, огром-
ный прогресс диагностических возможно-
стей пороки развития матки и влагалища 
диагностируются с трудом. Высока частота 
ошибок, так при первичном обращении они 
составляют 36,5%.

Диагностике пороков развития матки и 
влагалища способствует комплексное кли-
нико-лабораторное обследование, состоящее 
из сбора анамнеза, оценки клиники, гинеколо-
гического обследования и инструментальных 
методов исследования (УЗИ органов малого 
таза, МРТ, диагностическая лапароскопия), 

которое при симптомах «острого живота» про-
водится в первые часы поступления.

Наиболее информативным и ценным мето-
дом диагностики является диагностическая 
лапароскопия, которая была выполнена у 
49,2% (66) девочек, поступивших с пороками 
влагалища. Во всех случаях выявления пато-
логии диагностическая лапароскопия пере-
ходила в лечебную (46), и проводилась кор-
рекция порока и сопутствующей патологии. В 
первой группе у 17% девочек были выявлены 
гематосальпинксы и гематоперитонеум, тогда 
как при УЗИ не было выявлено ни одного слу-
чая. Из сопутствующей патологии у 6% паци-
енток отмечалась спаечная болезнь, гидатиды 
и у 8,5% – параовариальные кисты. Самый 
высокий процент развития гематосальпинк-
сов (40,3%), гематоперитонеума (26,9%) и спа-
ечной болезни (26,9%) отмечены во второй 
группе у девочек с частичной аплазией влага-
лища, также в этой группе чаще выявлялись 
параовариальные кисты и гидатиды (11,5%), 
у 3,8% пациенток имелись изменения черве-
образного отростка и признаки оментита. В 
3 группе с различными вариантами удвоения 
матки и влагалища несколько реже отмечались 
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гематосальпинксы (21%) и гематоперитонеум 
(13,1%), спаечная болезнь (10,5%), параова-
риальные кисты (15,8%) и гидатиды (7,9%). В 
4 группе спаечная болезнь (88%) и гидатиды 
(33%) выявлялись чаще, чем в других группах.

Таким образом, лапароскопия позволила 
избежать повторных оперативных вмеша-
тельств, осложнений, оценить вид порока, 

выявить осложнения и не всегда диагности-
руемую другими методами сопутствующую 
патологию. Также определяла необходимость 
проведения лечебной лапароскопии или лапа-
ротомии, так как помимо гематокольпоса, 
нередко диагностируется гематосальпинкс, 
требующий вскрытия, опорожнения и пла-
стики маточной трубы.

Adamyan L.V., Baran N.M., Bogdanova E.A., Glybina T.M.

LAPAROSCOPY VALUE IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT 
OF THE ANOMALY OF THE UTERUS AND VAGINA IN GIRLS
Department of Reproductive Medicine and Surgery; Moscow State Medical and Dentistry University, 
Moscow

Despite the long history of the study of genital 
malformations, their diagnosis still remains asso-
ciated with high frequency of errors. The most 

informative and valuable method of diagnostics 
of malformations of the uterus and vagina is diag-
nostic laparoscopy.

Артюшков В.В., Пономарев В.В., Жуйко А.А., Венгеренко М.Э.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 639 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ГИСТЕРЭКТОМИЙ
ГБУЗ ККБ №2, отделение гинекологии, Краснодар

На современном этапе развития оператив-
ной гинекологии лапароскопический доступ для 
гистерэктомии является одним из приоритет-
ных. Столь стремительный прогресс несомненно 
связан с рядом преимуществ: оптическое увели-
чение при визуализации анатомии и патологии 
органов малого таза и брюшной полости, воз-
можность оперативных вмешательств на при-
датках матки и других органов брюшной поло-
сти, обеспечение полного гемостаза и удаление 
сгустков крови в процессе санации брюшной 
полости, отсутствие разреза передней брюшной 
стенки, меньшая интенсивность послеопераци-
онных болей, сокращение сроков госпитализа-
ции, снижение частоты осложнений и в целом, 
улучшение качество жизни.

В гинекологическом центре лапароскопи-
ческие гистерэктомии проводятся с 1992 года. 
За период 2008–1012 гг. выполнено 639 лапа-
роскопических гистерэктомии. Удельный вес 

гистерэктомий, выполняемых лапароскопиче-
ским доступом, увеличился с 4% до 63%.. Пока-
заниями к операции являлись:

1. Миома матки (63%);
2. Гиперпластические процессы эндометрия 

(17%);
3. Аденомиоз (11%);
4. Пролапс гениталий (7,5%);
5. Злокачественные новообразования 

половых органов (рак эндометрия, саркома 
матки, рак шейки матки) (1,5%).

Возраст больных составил от 41 до 58 лет. 
Всем больным перед операцией проводилась 
обзорная гистероскопия с раздельным диагно-
стическим выскабливанием матки, по показа-
ниям – биопсия шейки матки.

При сочетании доброкачественных опу-
холей матки с патологией шейки матки (руб-
цовая деформация шейки матки, эндоме-
триоз шейки матки, эрозии и эктопии шейки 
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матки, лейкоплакии и дисплазии шейки 
матки, подтвержденные гистологически) 
предпочтение отдавалось лапароскопиче-
ской экстирпации матки. В зависимости от 
вида патологии, являющейся показанием к 
проведению лапароскопической гистерэк-
томии, 198 пациенткам (31%) выполнена 
лапароскопическая надвлагалищная амута-
ция матки, 435 пациенткам (68%) – лапаро-
скопическая экстирпация матки и 6 пациент-
кам (1%) – лапароскопическая экстирпация 
матки с лимфодиссекцией по поводу злока-
чественных новообразований.

Средняя продолжительность операции 
составила 60 минут. Общая кровопотеря соста-
вила 50–600 мл. Послеоперационные осложне-
ния наблюдались в 1,6% случаев.

Среднее пребывание в стационаре соста-
вило 4–7 суток.

Таким образом, совершенствование мето-
дики и техники эндоскопических операций, 
тщательный отбор больных, накопление 
опыта хирургов позволяет увеличить количе-
ство гистерэктомий, производимых лапароско-
пическим доступом. При этом гистерэктомию 
следует рассматривать не только как метод 
удаления опухоли и ликвидации имеющихся 
нарушений, но и как меру профилактики воз-
можных осложнений после операций, связан-
ных с изменением топографоанатомических 
взаимоотношений в брюшной полости.

Резюме. Лапароскопический доступ является 
операцией выбора при хирургическом лечении 
миомы матки. При этом лапароскопическую 
гистерэктомию следует рассматривать не только 
как метод лечения опухоли, но и как меру про-
филактики возможных осложнений, связанных с 
нарушением целостности тазового дна.

Artyushkov V.V., Ponomarev V.V., Zhuyko A.A., Vengerenko M.E.

OUR EXPERIENCE IN PERFORMANCE OF 639 LAPAROSCOPIC 
HYSTERECTOMIES.
Regional Clinical Hospital №2, Krasnodar, Russia

Laparoscopic approach is the operation of 
choice for treatment of leiomyoma. Laparoscopic 

hysterectomy is a method of treatment for myoma 
and effective prevention for genital prolaps. 

Жидкова И.А., Адамян Л.В., Берсенева В.В., Казначеева Т.В., Кунькина Ю.Б.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Московский Государственный Медико-стоматологический Университет имени А.И. Евдокимова 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
Кафедра нервных болезней лечебного факультета 
Россия, Москва

Современная оценка эффективности медицин-
ской и социальной реабилитации в обязательном 
порядке включает в себя оценку качества жизни. 
Согласно определению ВОЗ, качество жизни – 
состояние полного физического, психического и 
социального благополучия.

Качество жизни является одним из обя-
зательных критериев состояния здоровья. 
Качество жизни включает 3 основных аспекта 
(Cramer, 1994):

– физическое здоровье
– психическое здоровье
– социальное здоровье
Снижение связанного со здоровьем каче-

ства жизни (health related quality of life – HRQOL) 
у больных эпилепсией показано в большом 
количестве исследований с использованием 
специальных опросников и шкал. Отклонения 
наблюдаются в различных аспектах, однако 
наиболее выражены в психологической и 
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социальной сферах. Одним из наиболее 
серьезных последствий судорожного син-
дрома является стигма заболевания, которая 
накладывает отпечаток на эмоциональный ста-
тус и здоровье в целом, уровень самооценки, 
возможности трудоустройства и заработка, 
межличностные отношения (Suurmeijer T.P.,  
2001, Morrell M.J., 2002).

В исследовании Jakoby A. и соавт. 2006 
показано, что пациенты с эпилепсией реже 
вступают в браки и чаще находятся в социаль-
ной изоляции по сравнению с популяцией или 
пациентами, имеющими другие хронические 
заболевания. Семейное неблагополучие боль-
ных эпилепсией имеет несколько причин: при-
чины, связанные с экономической неустроен-
ностью, психологические причины, связанные 
с пониженным уровнем самооценки, сексуаль-
ные дисфункции неврологической и ятроген-
ной природы, собственно наличие припадков.

Мы использовали опросник – каче-
ство жизни при эпилепсии согласно оценке 
пациента(QOLIE-31-P), оценивающим влия-
ние эпилепсии на память, физическое вли-
яние, психические эффекты препаратов, 
оценку психического здоровье (энергич-
ность, депрессия, общее качество жизни) и 
социальную активность (страх приступов, 
работа, вождение, социальные ограниче-
ния). В исследовании участвовали 119 жен-
щин репродуктивного возраста, страдающих 
эпилепсией, и принимающих противоэпилеп-
тические препараты (ПЭП), в возрасте от 18 
до 45 лет (средний возраст 27,2 лет). Паци-
ентки заполняли опросник при первом посе-
щении, до начала обследования и консульти-
рования. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием пакета при-
кладных программ STATISTICA 6,0.

По данным литературы обнаружено ухуд-
шение показателей качества жизни при отсут-
ствии контроля над приступами, политерапии, 
отсутствии ремиссии более двух лет.

Использование шкалы QOLIE-31 позволило 
выявить приоритетные факторы, влияющие 
на качество жизни. Высокая частота припад-
ков (беспокойство о возобновлении, учащении 
припадков, последствие припадков); длитель-
ность течения эпилепсии, воздействие препа-
ратов (физическое, психическое); умственная 
деятельность (мышление, концентрация вни-
мания, память), общее самочувствие, повсед-
невная деятельность (вождение машины, 
работа, общение) являются наиболее значи-
мыми факторами, влияющими на качество 
жизни пациенток с эпилепсией. По нашим дан-
ным важнейшим фактором, влияющим на каче-
ство жизни пациентов с эпилепсией, является 
степень контроля над приступами. Пациентки, 
имеющие хороший контроль над приступами, 
реже сообщают о наличии психосоциальных 
проблем, а пациенты, находящиеся в ремиссии 
более 2 лет, не отличаются по качеству жизни 
от здоровых людей. С возрастом качество 
жизни снижается.

По данным литературы факторы воздействия 
эпилепсии на здоровье и качество жизни жен-
щин так же включают влияние менструального 
цикла на судорожную активность, лекарствен-
ные взаимодействия контрацептивов с ПЭП, 
специфику лечения в период беременности и 
кормления грудью, изменения фармакокинетики 
ПЭП во время беременности, тератогенность и 
последствия внутриутробного воздействия ПЭП 
на постнатальное развитие (Ensom M.H., 2000). 
На качество жизни женщин серьезно влияют и 
«косметические» побочные эффекты препара-
тов, например, изменение веса, гирсутизм и акне 
(Yerby M.S., 2000, Morrell M.J., 2003).

Все вышеизложенное определяет важ-
ность совместного консультирования женщин, 
страдающих эпилепсией неврологом – эпилеп-
тологом и акушером – гинекологом, выбором 
противоэпилептической терапии, обладающей 
меньшим потенциалом лекарственных взаи-
модействий.

Zhidkova I.A., Adamjan L.V., Berseneva V.V., Kaznacheeva T.V., Kunkina J.B.

LIFE QUALITY OF WOMEN WITH EPILEPSY
Moscow State Medical Dental University

Quality of life is one of obligatory criteria of 
a state of health. The use of antiepileptic drugs 
affect the quality of life of patients with epilepsy. 

One of the fundamental principles of the modern 
treatment of epilepsy was the principle of respect 
for the optimal balance of efficacy and tolerability 
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of antiepileptic therapy. Women’s epilepsy is 
associated with a number of specific issues that 
determines the importance of co-counseling to 

women with epilepsy neurologist – epileptologist 
and obstetrician – gynecologist.

Коротовских Л.И., Обоскалова Т.А., Серебренников В.А., Егорова Ж.К., Краюшкина К.Е.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОЙ ПОМОЩИ  
В ОТДЕЛЕНИИ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ
МБУ «Екатеринбургский консультативно- диагностический центр», 
Кафедра акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО УГМА, Россия

Одним из перспективных направлений 
современного здравоохранения России по 
оказанию медицинской помощи населению 
является развитие стационарзамещающих 
хирургических технологий. Амбулаторная 
хирургия развивается на основе новых форм 
организации, которые предусматривают пере-
нос лечебных мероприятий из стационара в 
поликлинические условия и является самосто-
ятельным направлением в здравоохранении 
со своей идеологией, спецификой, перспек-
тивой. Активное развитие и внедрение эндо-
скопических методов диагностики и лечения 
гинекологических больных позволяет приме-
нять их в условиях амбулаторной хирургии. 
К преимуществам амбулаторной хирургии 
можно отнести полноценное хирургическое 
лечение пациентов на современном уровне, 
в комфортных условиях за 1 день. С психо-
логической точки зрения проведение послео-
перационного периода в домашних условиях 
для пациента комфортнее, чем в стационаре, 
что позволяет быстрее вернуться к обычному 
ритму жизни.

Екатеринбургский консультативно-диа-
гностический центр (ЕКДЦ) является крупным 
многопрофильным лечебно-профилактиче-
ским учреждением. Отделение амбулаторной 
хирургии (ОАХ), включающее в себя хирурги-
ческий стационар кратковременного пребыва-
ния (ХСКВП) и дневной стационар хирургиче-
ского и гинекологического профиля, создано 
в 2002 г. как самостоятельное структурное 
подразделение в составе консультативной 
поликлиники МБУ ЕКДЦ. Отделение имеет 
консультативные кабинеты, процедурные, 
операционный блок, соответствующий необ-
ходимым требованиям и комфортабельные 

палаты для послеоперационного пребывания 
пациентов. В отделении работает 11 врачей – 
консультантов разного профиля. Три акушера 
– гинеколога, маммолог, хирург эндокринолог, 
два сосудистых хирурга, два проктолога и два 
хирурга общего профиля. В отделении кон-
сультируют и ведут хирургическую деятель-
ность сотрудники Уральской государственной 
медицинской академии (УГМА): 2 доктора и 3 
кандидата медицинских наук.

Основной поток больных формируется из 
пациентов, направленных специалистами МБУ 
ЕКДЦ (39–45%), большее количество поступает 
из территориальных служб других районов 
города и области.

Врачами отделения за 2012 год проведено 
21842 консультации. Из них общими хирургами 
– 8637 (39,5%), маммологом – 3549 (16,2%), 
хирургами-проктологами – 5444 (24,9%), сосу-
дистыми хирургами – 464 (2,1%), гинекологами 
– 3748 (17,2%). На консультативных гинеколо-
гических приемах было выявлено 4257 нозо-
логических форм заболеваний женской поло-
вой сферы, из них: миома матки составила 
896 (21,0%) случаев, заболевания шейки матки 
– 1298 (30,5%), кисты яичников – 474 (11,1%), 
женское бесплодие – 219 (5,1%), гиперпласти-
ческий процесс эндометрия – 1546 (36,3%), кли-
мактерический синдром – 513 (12,0%) и недер-
жание мочи -109 (2,5%)случаев.

Ежегодно в отделении проводится более 
пяти тысяч диагностических и лечебных хирур-
гических манипуляций, из которых 25% прихо-
дится на гинекологические процедуры. Гинеко-
логические манипуляции включали в себя УЗИ 
органов малого таза 1339 пациенткам, биопсию 
шейки матки 22 женщинам, пайпель – биопсию 
83 больным, удаление и введение ВМС 127 и 
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гистеросальпингографии были проведены 57 
пациенткам. Структура патологии гинеколо-
гического профиля, послужившей показанием 
для инвазивных вмешательств (всего 247 забо-
леваний), была следующей: полип эндоме-
трия – 37 (14,9%), нарушения менструального 
цикла – 78 (31,5%), нарушения в менопаузе – 21 
(8,5%), удаление ВМС – 72 (29,1%), дисплазия 
шейки матки -39 (15,8%).

В течение 2012 года была выполнено 349 
операций на женских половых органах: элек-
троконизация шейки матки 39 (11,1%) больным, 
сделано 113 (32,3%) операций прерывания 
беременности методом мануальной вакуум-
ной аспирации, 146 (41,8%) гистероскопий, 19 
(5,4%) гистерорезектоскопий, 32 (9,2%) лапа-
роскопические операции на придатках матки. 
Эндоскопические оперативные вмешательства 
были выполнены по поводу следующих видов 
гинекологической патологии: бесплодие – 20 
случаев, наружный и внутренний эндометриоз 

– 9, синдром поликистозных яичников – 10, 
миома матки – 3, гидросальпинкс – 3, кисты 
яичников – 10. В 90% случаев имело место соче-
тание нескольких нозологических форм. В 13 
случаях основная патология сопровождалась 
спаечным процессом малого таза. После опе-
рации пациентки остаются под наболюдением 
специалистов ЕКДЦ, поэтому удаётся получить 
данные катамнеза. Так установлено, что бере-
менность у пациенток, оперированных по бес-
плодию в 2010 г., наступила в 7 (40%) случаях, 
оперированных в 2011 г. – в 9 (45%).

Таким образом, создание многопрофиль-
ных амбулаторных хирургических подразде-
лений целесообразно, так как позволяет не 
только рационально использовать матери-
ально-техническую базу и кадровый потен-
циал лечебно-профилактических учреждений, 
но и оптимизировать специализированные 
направления медицинской помощи, в частно-
сти гинекологической.

Korotovskikh L., Oboskalova T., Serebrennikov V., Egorova J., Kraushkina K.

THE EXPERIENCE OF OPERATION SUPPORT ORGANIZATION  
IN THE AMBULATORY SURGERY.
MBI “Yekaterinburg consulting and diagnostic center”, Russia

It shows the efficiency to organize a multi-
purpose and separate ambulatory surgery unit 
with its own modern operating unit, with hospital 

wards and with rooms for outpatient appointment. 
This experience is economically rational and also 
good for full examination of patients.

Кузнецова Е.П.1, Серебренникова К.Г.2, Хмелевская В.Ф.3, Ванке Е.С.3, Шестакова О.В.4

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАР ЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
1 – ГБОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия Россия, Ижевск 
2 – ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Россия, Москва, 
3 – ЦКБ РАН, гинекологическое отделение с применением ВРТ Россия, Москва, 
4 – «Центр репродуктивного здоровья», Россия, Ижевск

Резюме. Лечение больных с кистами яич-
ников в условиях стационар замещающих тех-
нологий подтверждена высокой медицинской 
эффективностью, направленной на сохранение 

репродуктивного потенциала и экономиче-
ским расчетом эффективности, выражающейся 
в снижении дней нетрудоспособности и дли-
тельности пребывания в стационаре, уровне 
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осложнений и предотвращении экономиче-
ского ущерба.

В структуре гинекологической заболева-
емости особое место занимают доброкаче-
ственные опухоли женских половых органов. 
Доброкачественные формы встречаются в 
75–80% от всех истинных опухолей яичников. 
Из них 34% – это опухолевидные процессы.

Целью настоящего исследования явилось 
оптимизация тактики ведения больных с фол-
ликулярными кистами яичников в условиях 
стационар замещающих технологий.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 92 женщины репродуктивного воз-
раста с фолликулярными кистами яичников. 
В группу наблюдения включены 61 больных, 
оперированных лапароскопическим доступом. 
Группу сравнения представили 31 больные, 
оперированные лапаротомным доступом. 
Средний возраст обследованных больных в 
группах достоверно не отличался – 27,8±0,5 
лет и 25,7±1,1 лет соответственно (р>0,05).

Методы исследования включали в себя 
оценку анамнестических и клинических дан-
ных, гормонального профиля, иммунологиче-
ского исследования, УЗИ-мониторинг с ЦДК, 
МРТ по показаниям, определение онкомарке-
ров. Оперативное лечение лапароскопическим 
доступом выполнялось в условиях стационар 
замещающих технологий. После оператив-
ного лечения и верификации морфологиче-
ского диагноза больные в течение трех меся-
цев получали комплексную патогенетическую 
терапию. Статистическая обработка результа-
тов (программа Statistica 6.0 и 8.0) с исполь-
зованием общепринятых параметрических и 
непараметрических статистических методов.

Больные фолликулярными кистами яични-
ков предъявляли жалобы на боли внизу живота, 
носящие тупой, ноющий характер (48,9±0,06 

на 100 обследованных больных), не связан-
ные с менструальным циклом, не регулярные 
менструации (26,1±0,06 на 100 обследован-
ных больных) (р<0,001), ациклические кровя-
нистые выделения из половых путей (8,6±0,04 
на 100 обследованных больных). Бесплодием 
страдали 6,5±0,03% больных, половина из них 
первичным. При лапароскопии выполнялись 
преимущественно операции, направленные 
на сохранения овариального резерва: резек-
ция обоих яичников при двусторонних кистах 
(44,3%±0,06), вылущивание кисты яичника с 
одной стороны (27,9%±0,06), коагуляция кист 
яичников (21,3%±0,05). У больных с фоллику-
лярными кистами яичников положительный 
эффект в виде полного разрешения болевого 
синдрома достигнут в 100% случаев, нормали-
зация менструальной функции в 93,4±0,03%, 
наблюдений, наступление беременности – в 
45,9±0,06% случаев. Целесообразность опе-
ративного лечения методом эндоскопии под-
тверждена экономическим расчетом эффек-
тивности. При прогнозируемом снижении 
длительности пребывания больных в стацио-
нере в 1,7 раза предотвращенный экономиче-
ский ущерб за счет снижения количества койко-
дней на один случай составил бы 1130,48 рулей, 
а на всю группу пациенток с опухолевидными 
образованиями – 652 800 рублей.

Заключение. Таким образом, предложен-
ная тактика ведения больных с фолликуляр-
ными кистами в условиях стационар замеща-
ющих технологий имеет не только высокую 
медицинскую эффективность, направленную 
на сохранение репродуктивного потенциала, 
а также социально-экономическую, выражаю-
щуюся в снижении дней нетрудоспособности 
и длительности пребывания в стационаре, 
уровня осложнений и предотвращении эконо-
мического ущерба.
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Kuznetsova E.P.1, Serebrennikova K.G.2, Khmelevskaya V.F.3, Vanke E.S.3, Shestakova O.V.4

MEDICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY SURGICAL 
TREATMENT WITH OVARIAN CYSTS IN HOSPITAL  
OF SUBSTITUTE TECHNOLOGY
1 – Izhevsk State Medical Academy Russia, Izhevsk, 
2 – First Moscow State Medical University I.M. Sechenov, Russia, Moscow, 
3 – Central Clinical Hospital of the Russian Academy of Sciences, Gynecology department using ART, 
Russia, Moscow, 
4 – Centre for Reproductive Health, Russia, Izhevsk

Summary. Treatment of ovarian cysts in the 
hospital confirmed a high-tech surrogate medi-
cal efficacy of preserving reproductive capacity 
and efficiency of economic calculation, which is 

expressed in the reduction of disability days and 
the duration of hospital stay, complication rate 
and preventing economic loss.

Кузьмин В.Н., Адамян Л.В.

СИСТЕМА ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ У БЕРЕМЕННЫХ  
С ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии 
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия

Рост заболеваемости вирусными инфекци-
ями среди беременных, относительно высокая 
частота инфицирования плода и новорожден-
ного требуют разработки и совершенствования 
тактики ведения беременности, определения 
комплексных совместных профилактических и 
лечебных мероприятий акушера и неонатолога. 
Под нашим наблюдением находились 2900 бере-
менных с цитомегаловирусной, герпетической 
инфекциями, вирусным гепатитом В и С. Вери-
фикация диагноза проводилась с учетом данных 
клинического и специальных методов исследо-
ваний – иммуноферментного и иммунофлюо-
ресцентного, полимеразной цепной реакции. 
Для исключения патологии плода проводилось 
ультразвуковое исследование в сроках – до 15 
недель беременности, далее в 18–24 недели и 
в 32–34 недели беременности. С целью оценки 
состояние маточно-плацентарного кровотока 
проводили допплерометрию в 18–24 недели и в 
32–34 недели беременности. Для функциональ-
ной оценки состояния плода во время беремен-
ности проводили компьютерную антенаталь-
ную кардиотокографию плода после 32 недель 

беременности. Женщины наблюдались в тече-
ние всей беременности и поступали на родо-
разрешение в родильный дом. В стационаре 
определялась тактика ведения родов и способ 
родоразрешения, в зависимости от акушерской 
патологии, состояния плода и степени тяжести 
инфекции. Роды проводили с адекватным обе-
зболиванием, с проведением профилактики сла-
бости родовой деятельности и кровотечения. 
Особое внимание уделялось проведению меро-
приятий направленных профилактику и лечение 
внутриутробной гипоксии плода. С целью сни-
жения травматизма плода в родах широко при-
меняли обезболивающие и спазмолитические 
средства, при необходимости проведение эпизи-
отомии. В случаях отсутствия клинических про-
явлений инфекции у новорожденных, всем детям 
проводилось вирусологическое обследование с 
последующим диспансерным наблюдением. При 
проявлении клинических симптомов инфекции 
детям проводили противовирусную и симптома-
тическую терапию, детальное вирусологическое 
исследование, с последующим наблюдением в 
динамике. С целью предупреждения развития 
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вирусного гепатита В, всем новорожденным 
вводили вакцину в первые часы после родов. 
Последующую вакцинацию детей проводили в 
возрасте 1, 2 и 12 месяцев жизни. Вакцинация 
явилась крайне эффективным мероприятием и 
позволила исключить возникновение вирусного 
гепатита у детей.

Таким образом, создание системы дис-
пансеризации женщин, организация помощи 
новорожденным и выбор оптимальной аку-
шерской тактики у беременных с вирусными 
инфекциями является необходимым условием 
для снижения перинатальной заболеваемости 
и смертности.

Kuzmin V.N., Adamyan L.V.

THE SYSTEM OF INFECTIOUS CONTROL AT PREGNANT 
WOMEN WITH VIRUS INFECTIONS
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

Study of features of current and outcomes at 
virus and bacterial infections at the women, devel-
opment of rational tactics of running of pregnancy, 
delivery at the women and newborn. We have 
revealed 2900 pregnant women with virus infec-
tions: virus hepatitis B and C, herpes, cytomega-
lovirus infection and followed them during preg-
nancy. The medical therapy directed on removal of 
symptoms most frequently to an observed pathol-
ogy, with the account thus of a degree of weight 

and stage virus hepatitis, has allowed to keep preg-
nancy at all women. At display of clinical symptoms 
of an infection to children carried out antivirus and 
symptom therapy, detailed virology research, with 
the subsequent supervision in dynamics. Thus, the 
creation of women dispensary system and organi-
zation of newborn help and the choice of optimum 
obstetrics tactics with the virus infections pregnant 
women are the necessary condition for the decrease 
of perinatal mortality and morbidity.

Лялина Е.А., Баранов Ш.Б., Галицкая С.А.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН  
С ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Кафедра акушерства и гинекологии 
Медицинская академия, Иваново, Россия

Эктопическая беременность является акту-
альной проблемой акушерства и гинекологии. 
Воспалительные процессы в полости маточной 
трубы являются одними из важнейших факто-
ров риска эктопической беременности.

Проведено обследование 175 женщин: 125 
с внематочной беременностью и 50 с маточной 
беременностью. Женщины с внематочной и 
маточной беременностью сходны между собой 
по среднему возрасту, семейному положению, 
но различны по социальному положению, обра-
зованию, анамнезу репродуктивной функции, 
наличию экстрагенитальной патологии и частоте 
гинекологических заболеваний. У женщины с 

маточной беременностью в анамнезе не было 
случаев невынашивания беременности, перина-
тальной смертности, рождения детей с врожден-
ными пороками развития, периодов бесплодия, 
тяжелой соматической патологии.

В группе с внематочной беременностью 
привычное невынашивание беременности 
имело место у 50,4% обследуемых, а погиб-
шие беременности в раннем сроке – у 16,0% 
пациенток. Женщины данной группы пре-
имущественно находились в среднем репро-
дуктивном возрасте от 20 до 35 лет. В период 
обследования женщины с внематочной бере-
менностью чаще указывали на нарушение 
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менструальной функции (71,0%). Достоверно 
чаще (55,8%) обследованные женщины с экто-
пической беременностью отмечали раннее (в 
возрасте от 13 до 18 лет) начало половой жизни, 
следствием чего явилась высокая частота раз-
вития у них гинекологических заболеваний в 
анамнезе (67,6%): воспалительные процессы 
матки (25,4%,) и ее придатков (35,4%), заболе-
вания шейки матки (20,9%), опухоли придатков 
(5,0%) и операции на придатках матки (2,8%), 
эндометриоз (0,7%,). Женщины с внематочной 
беременностью чаще указывали на высокую 
частоту кольпитов (36,6%), преимущественно 
хламидийной и трихомонадной этиологии. 
Репродуктивная функция у женщин с внема-
точной беременностью: физиологические 
роды имели только 4,4%, меньше у них было 
нежелательных беременностей(3,5%), кото-
рые заканчивались медицинскими абортами. 

Высокая частота инфекционных заболеваний, 
высокий процент хронической экстрагениталь-
ной патологии свидетельствуют о неблагопри-
ятном влиянии инфекционных и хронических 
заболеваний на функционирование генератив-
ной системы, способствуют возникновению 
нарушений репродуктивной функции, гине-
кологических заболеваний, нарушений мен-
струальной функции и высокой аллергизации 
женщин, что в конечном итоге представляет 
определенную угрозу для здоровья женщины 
и аномальному прикреплению плодного яйца.

Неблагоприятное влияние инфекционных 
и хронических заболеваний на функциониро-
вание генеративной системы способствуют 
возникновению нарушений репродуктивной 
функции ,аномальному прикреплению плод-
ного яйца и представляет определенную 
угрозу для здоровья женщины.

Lalin E.A., Baranov S.B., Galician S.A.

MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF WOMEN WITH 
ECTOPIC PREGNANCY

Unfavorable influence of infectious and 
chronic diseases on the functioning of the gener-
ative system affect to origination of reproductive 

disorders, irregular attachment of the ovum and 
become a threat to women’s health.

Прилепская В.Н.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»  
Минздрава России

По данным ВОЗ в мире ежегодно реги-
стрируется около 500 000 случаев рака шейки 
матки, каждый второй из которых заканчива-
ется смертью пациентки в течение первого 
года постановки диагноза. Ежегодно 13 тысяч 
россиянок узнают о том, что они больны раком 
шейки матки (РШМ) и более 6 тысяч умирает 
от этой болезни. В экономически развитых 
странах отмечается тенденция к омоложению 
болезни – заболеваемость у женщин репро-
дуктивного возраста за последние 10–15 лет 
увеличилась вдвое. В последние годы уста-
новлено, что основная роль в возникновении 

предраковых состояний принадлежит инфек-
ционным агентам, среди которых первое место 
занимает вирус папилломы человека (ВПЧ). 
ДНК ВПЧ выявляется практически у всех боль-
ных с РШМ. Профилактика рака шейки матки 
предусматривает возможность первичной 
и вторичной профилактики. Стратегия про-
филактики рака шейки матки состоит из двух 
направлений: первое – это выявление патоло-
гии шейки матки и ее своевременное лечение; 
второе – предупреждение заболевания (вакци-
нация, снижение факторов риска, повышение 
осведомленности населения).
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Первое направление осуществляется путем 
массового обследования (скрининг), т.е. обсле-
дование всех женщин групп риска с целью 
выявления и своевременного лечения предра-
ковых изменений шейки матки.

В Научном Центре акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В.И. Кулакова применяют 
новые скрининговые технологии для ранней 
диагностики патологических изменений: жид-
костная цитология, молекулярно-генетические 
методы (генотипирование вируса, определе-
ние вирусной нагрузки, экспрессия вирусных 
онкобелков Е6,Е7), определение онкомаркеров 
(Р16, Ki 67), оптико-электронное сканирование 
ткани шейки матки (TruScreen) и т.д.

Проект «Неделя профилактики рака шейки 
матки» в рамках Европейской недели профи-
лактики рака шейки матки был реализован в 
Научном Центре акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова» совместно 
с Европейской ассоциацией по цервикальному 
раку (ЕССА) в 2010–2013 гг. Целью данного меро-
приятия явилось обследование всех обратив-
шихся пациенток с патологией шейки матки, 
повышение осведомленности населения России 
о заболеваниях шейки матки, их своевременной 
диагностике, лечении, профилактике. Ежегодно 
в «День открытых дверей» Центр посещают 
около 500 женщин. Они получают профессио-
нальные рекомендации врачей, им проводятся 
бесплатное обследование и при необходимости 
– лечение патологии шейки матки.

Российский и международный опыт по про-
филактики рака шейки матки систематизиро-
ван и представлен в руководстве для врачей 
«Профилактика рака шейки матки», в написа-
нии которой принимали участие 23 российских 
автора (акушеры-гинекологи, педиатры, эпиде-
миологи, вирусологи, онкологи, вакцинологи), 

2 иностранных рецензента. Книга призвана 
помочь врачам подойти к проблеме профилак-
тики рака шейки матки и тактики ведения боль-
ных в соответствии с международными стандар-
тами, адаптированными к российской практике.

Современные исследования доказали, что 
профилактика ВПЧ-инфекции сейчас доступна, 
эффективна в том числе и вакцинация, которая 
предотвращает предраковые заболевания и 
рак шейки матки.

Безопасность и приемлемость вакцины 
обусловлена отсутствием вирусного генома 
в вакцине (рекомбинантная). Вакцинацию 
желательно проводить девушкам подрост-
кового возраста до начала половой жизни 
или молодым женщинам. В перспективе вак-
цинация позволит радикальным образом 
изменить картину заболеваемости папилло-
мавирусной инфекцией во всем мире и лик-
видировать РШМ.

К сожалению, в нашей стране пока не вне-
дрена единая программа скрининга, отсут-
ствуют современные стандарты диагностики и 
лечения патологии шейки матки, отсутствует 
единая система подготовки цитологов, кольпо-
скопистов, применяются неадекватные методы 
лечения заболеваний шейки матки.

Таким образом, профилактика это – не 
только высокие технологии, новые диагности-
ческие системы, новые лекарственные сред-
ства, вакцины, но и повышение осведомлен-
ности населения России о заболеваниях шейки 
матки, ВПЧ-инфекции и т.д. Внедрение новых 
скрининговых технологий и вакцинации откры-
вает новые возможности для профилактики 
и диагностики предрака и рака шейки матки, 
что является основой для снижения заболева-
ний в целом и открывает новые перспективы в 
сохранении здоровья женщин.

Prilepskaya V.N.

THE CONTEMPORARY GRAND STRATEGY OF THE CERVIX 
UTERI CANCER PROPHYLAXIS

The strategy of the cervix uteri cancer prophy-
laxis consists of 2 tendencies.

The first:
The exposure of cervix uteri pathology and its 

contemporary treatment.
The second – the illness prevention (vaccina-

tion, the reduction of risk factor).

The first tendency is realized by means of 
mass inquiry (screening), that is the examining 
all the women of risk-group for the purpose of 
opportunely treatment the precancerous altera-
tions of cervix uteri.

The second tendency – is the creation of vac-
cine contrary to HPV.
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Тюлькина Е.Е., Конышева О.В., Полянчикова О.Л., Баран Н.М., Михсин С.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ  
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
Клинический центр специализированной медицинской помощи беременным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями при ГУЗ ГКБ №15 им. О.М. Филатова ДЗМ 
Москва, Россия

С начала 2012 года в структуре ГУЗ ГКБ 
№15 им. О.М. Филатова ДЗМ был создан кли-
нический центр специализированной меди-
цинской помощи беременным, роженицам и 
родильницам с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Центр организован с целью оказания 
плановой и экстренной специализированной 
помощи пациенткам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями при беременности и родораз-
решенным с позиций междисциплинарного 
взаимодействия, а также изучения, разработки 
и внедрения инновационных технологий.

Беременным с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями проводится обследование в карди-
ологическом отделении Консультативно-диа-
гностического центра, профильных отделениях 
стационара или роддома в зависимости от срока 
гестации и характера кардиальной патологии. 
Консилиум в составе врача акушера-гинеко-
лога, кардиолога, кардиохирурга на основа-
нии результатов клинического обследования 
делает заключение о тяжести состояния паци-
ентки и представляет ей информацию о состо-
янии её здоровья, включая сведения о резуль-
татах обследования, наличии заболевания, его 
диагнозе и прогнозе, методах лечения, возмож-
ных вариантах медицинского вмешательства, 
их последствиях и результатах проведенного 
лечения для решения вопроса о возможности 
дальнейшего пролонгирования беременности.

За 2012 г. на базе ГКБ №15 им. О.М. Фила-
това, специализированная помощь была 
оказана 5532 пациенткам с различной кар-
диальной патологией в возрасте от 17 до 48 
лет. Большинство пациенток (87,4%) были 
жительницами Москвы. Жительницы Москов-
ской области составили 9,2%. Анализ струк-
туры кардиальной патологии показал, что 
среди пациенток клинического центра преоб-
ладали беременные с малыми аномалиями 
развития сердца (ПМК, ООО) – 2202 (39,8%), 

несколько реже – с клинически выраженными 
адаптивными реакциями сердечно-сосудистой 
системы (НЦД, синусовая тахикардия, физио-
логическая регургитация) – 1604 (29%). С нару-
шениями сердечного ритма консультировано 
790 пациенток (14%), с артериальной гипер-
тензией – 514 (9,3%), с ДМЖП 94 (1,7%). Среди 
редко встречающейся патологии были – ОАП 
(1,4% – 77), ДМПП(1,4% – 77), стеноз АК (1,2% – 
66), коарктация аорты (0,5% – 27), а также такие 
тяжелые состояния, как тетрада Фалло (0,2% – 
15), неполная AV коммуникация (0,03% – 2) и 
двойное отхождение сосудов от правого желу-
дочка (0,05% – 3). По нашим наблюдениям наи-
большая частота расхождений направитель-
ных диагнозов и окончательных наблюдались 
в случае малых аномалий развития сердца и 
клинически выраженных адаптивных реакций 
сердечно-сосудистой системы. Большей части 
пациенток обследование, и лечение проводи-
лось амбулаторно (26% – 2766), за год работы 
было госпитализировано 24% беременных, 
среди них наиболее часто встречаемой пато-
логией были МАРС, реже «синие» врожденные 
пороки сердца, легочная гипертензия. При 
этом 1327 беременных госпитализированы в 
специализированные роддома, а 1439 в род-
дома при многопрофильных больницах.

При обследовании и наблюдении паци-
енток с кардиальной патологией в условиях 
клинического центра используются высокие 
медицинские технологии, современные диа-
гностика, лечение и реабилитация, основан-
ные как общепринятых в России стандар-
тах, так и на международных и собственных 
достижениях. Клинический центр распола-
гает уникальной возможностью организа-
ции консультативной помощи беременным, 
роженицам и родильницам с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями с привлечением 
широкого круга специалистов, таких как 
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акушер-гинеколог, кардиолог, кардиохирург, 
анестезиолог-реаниматолог.

В зависимости от срока гестации и харак-
тера кардиальной патологии беременные 
госпитализируются в профильные, либо в аку-
шерское отделения для оценки функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы, 
подбора (коррекции) медикаментозной тера-
пии, оценки состояния фетоплацентарного 
комплекса, определения предполагаемых сро-
ков и методов родоразрешения. Беременные, 
имеющие высокий риск развития критических 
состояний (тромбоз протеза, критические 
стенозы и недостаточность клапанов сердца, 
требующие протезирования, нарушения сер-
дечного ритма с необходимостью проведения 
радиочастотной аблации) и нуждающиеся в 
экстренной кардиохирургической помощи, 
госпитализируются в отделение кардиореа-
нимации или кардиохирургии. При наличии 
показаний к кардиохирургической коррекции 
и экстренному родоразрешению медицинское 
вмешательство проводится в отделении сер-
дечно-сосудистой хирургии с последующим 
наблюдением и проведением интенсивной 
терапии в условиях кардиореанимации. Для 

дальнейшего лечения пациентка переводится 
в кардиологическое отделение, при отсут-
ствии показаний к хирургическому лечению 
осуществляется перевод беременной в аку-
шерское отделение.

После выписки родильницы из родильного 
дома проводится её консультирование специа-
листами клинического центра и соответствую-
щий подбор медикаментозной терапии. Даль-
нейшее диспансерное наблюдение в кабинете 
катамнеза позволяет оценить состояние сер-
дечно-сосудистой системы в динамике с целью 
определения необходимости своевременного 
оказания пациентке кардиологической или 
кардиохирургической помощи в условиях кли-
нического центра.

Таким образом, создание клинического 
центра специализированной помощи бере-
менным, роженицам и родильницам с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями в струк-
туре многопрофильной больницы отвечает 
требованиям современной медицины, с пози-
ций междисциплинарного подхода позволяет 
установить преемственность в наблюдении, 
лечении и родовспоможении пациенток с кар-
диальной патологией.

Tyulkina E.E., Konysheva O.V., Polyanchikova O.L., Baran N., Mihsin S.

ORGANIZATION OF THE CLINICAL CENTER REFERRAL 
HOSPITAL PREGNANT WITH CARDIOVASCULAR DISEASES  
IN THE STRUCTURE-PROFILE HOSPITAL

In the beginning of 2012 in the structure of 
O.M. Filatov city clinical hospital №15 was estab-
lished the clinical center of specialized medical 
assistance to pregnant, parturient and postpar-
tum women with cardiovascular disorders. Over 
the past year specialized assistance was provided 

to 5532 patients. The Center is organized to pro-
vide routine and emergency care for pregnant, 
parturient and postpartum patients with cardio-
vascular disorders from the perspective of multi-
disciplinary approach, as well as to study, develop 
and implement innovative technologies.
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ГЛАВА II:  
НОВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
CHAPTER II: NEW TECHNOLOGIES IN THE 
DIAGNOSTICS OF GYNECOLOGICAL DISEASE

Адамян Л.В., Богданова Е.А., Глыбина Т.М., Сибирская Е.В., Осипова Г.Т., Бакриева Д.С.

ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ  
С ЮВЕНИЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
Московский государственный медико-стоматологический университет 
Измайловская детская клиническая больница 
Москва, Россия

Железодефицитная анемия (ЖДА) явля-
ется самым распространенным анемическим 
синдромом и составляет по данным различ-
ных авторов 80–90% всех анемий. ЖДА раз-
виваются при ювенильным маточных крово-
течениях (ЮМК) – одной из наиболее частых 
форм нарушения функции репродуктивной 
системы в период полового созревания. На 
долю ЮМК приходится 20–30% всей гинеколо-
гической патологии у детей. Лечением ЮМК, 
по мнению многих исследователей должно 
быть комплексным и предусматривать как 
остановку кровотечении, так и нормализа-
цию менструальной функции в будущем. При 
выборе метода лечения необходимо учиты-
вать интенсивность кровотечении, степень 
анемии, особенности физического и полового 
развития, время начала менструаций, кален-
дарный возраст, предполагаемая причина 
кровотечении, гормональный фон. Лечение 
ЮМК следует начинать со снятия отрицатель-
ных эмоций, создания физического и психиче-
ского покоя, рациональной терапии инфекций 
и интоксикаций, соблюдения режима труда и 

отдыха, с рациональным, обогащенным вита-
минами питанием.

С целью гемостаза пациенткам с ЮМК в 
первые дни пребывания в стационаре следует 
назначать симптоматическую консервативную 
терапию, включающую: сокращающие матку 
средства, кровоостанавливающие и укрепляю-
щие сосудистую стенку (хлорид кальция, глюко-
нат кальция, викасол, дицинон); настои, отвары 
и экстракты лекарственных растений, оказы-
вающих комплексное воздействие (крапивы, 
экстракта водяного перца, пастушьей сумки, 
калины и других); микроэлементы в сочетании 
с аскорбиновой кислотой; препараты железа 
при постгеморрагических анемиях (ферро-
плекс, ферро-фольгамма, мальтофер, ферум 
лек и другие). При выборе препарата содержа-
щего железа необходимо учитывать несколько 
факторов. Поскольку из желудочно-кишечного 
тракта ионизированные железо всасывается 
только в двухвалентной форме и большое зна-
чение в этом процессе играет аскорбиновая кис-
лота, то очень важно ее наличие в препарате. 
Существенную роль в гемопоэзе принадлежит 
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фолиевой кислоте, усиливающей нуклеиновый 
обмен. Для нормального обмена фолиевой 
кислоты необходим цианокобаламин, который 
является основным фактор преобразования из 
нее активной форме. Дефицит этих веществ, что 
часто бывает при анемиях, связанных с кровопо-
терями, приводит к нарушению синтеза ДНК в 
кроветворных клетках. Тогда как включение этих 
компонентов в препарат увеличивает активную 
абсорбцию железа в кишечнике, ее дальнейшую 
утилизацию, а также освобождает дополнитель-
ное количество трансферрина и ферритина. Все 
это значительно увеличивает скорость синтеза 
гемоглобина и повышает эффективность тера-
пии железа-дефицитных состояний и ЖДА.

С целью оптимизации методов лечения 
ЮМК нами было проведено исследование, 
включавшее 45 страдающих этим заболева-
нием пациенток в возрасте 11–16 лет. В зависи-
мости от степени анемии они были разделены 
на 3 группы: I группа – с уровнем гемоглобина 
100–120 г/л; II группа – 90–100 г/л; III группа – 
от 30 до 80 г/л. Особый интерес представляет 
изучение гемостаза у пациенток III группы. У 

всех этих больных кровотечения были обиль-
ными и сопровождались выраженной вторич-
ной постгеморрагической анемией. Всем боль-
ным проводили комплексное лечение ЮМК, 
включавшее симптоматическую консерватив-
ную терапию с использованием рассмотрен-
ных выше подходов и, при необходимости, 
гормональную терапию синтетическими про-
гестинами. В качестве средства лечения желе-
зодефицитной анемии пациенткам назначали 
препараты содержащие железо.

Применение железосодержащих препара-
тов на фоне комплексной терапии ЮМК при-
вело к почти полному восстановлению уровня 
гемоглобина и других показателей общего 
гемостаза у 91,2% пациенток I группы и 87,6% 
больных II группы через 4–5 недель после 
начала лечения. У большинства девочек из III 
группы уровень гемоглобина нормализовался 
через 16–17 недель.

Таким образом, адекватность лечения ЮМК 
обеспечивается применением комплекса тера-
певтических мероприятий, воздействующих на 
различные проявления этого заболевания.

Adamyan L.V., Bogdanova E.A., Glybina T.M., Sibirskaya E.V., Osipova G.T., Bakrieva D.S.

TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PATIENTS 
WITH JUVENILE UTERINE BLEEDING
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state 
educational institution of higher professional education “Moscow State University of Dentistry” 
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital 
Moscow, Russia

Today, the most common condition of the 
female reproductive system in puberty are uterine 
bleeding, often leading to persistent violations of 
menstrual and generative functions, hormone-
related diseases. In order to identify possible 
causes analyzed complaints, history, clarified 
during the prenatal and postnatal development, 

the influence of genetic factors, genetic predispo-
sition, extragenital and genital pathology, socio-
economic factors, housing and living conditions. 
We examined 45 patients with manual transmis-
sion in age from 11 to 16, among whom 72% were 
girls between 12 and 16 years, 16.3% – 17 – and 
18-year-old patient, 11.6% – girls 11–12 years.
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Адамян Л.В., Козаченко А.В., Чернова И.С.

ШЕЕЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМУ ЛЕЧЕНИЮ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова»  
Минздрава России 
Москва, Россия

Шеечная беременность – редко встречаю-
щаяся патология, при которой плодное яйцо 
имплантируется в различных отделах шейки 
матки. В связи с распространением в акушер-
ско-гинекологической практике методов вспо-
могательных репродуктивных технологий 
(ЭКО и ПЭ), наблюдается тенденция к увеличе-
нию частоты шеечной беременности. До недав-
него времени единственным методом лечения 
этого патологического состояния была экстир-
пация матки, а летальность при этом на фоне 
развития кровотечения достигала 40–45%.

Благодаря высоким технологиям и совре-
менным методам диагностики и лечения 
данной патологии появилась возможность 
проведения органосохраняющих операций 
у женщин с нереализованной репродуктив-
ной функцией. Методы консервативного 
лечения, применяемые в настоящее время, 
включают механические способы остановки 
кровотечения, мероприятия, направлен-
ные на уменьшение кровоснабжения шейки 
матки, хирургическое удаление плодного 
яйца, цитостатическую терапию (локальное 
и системное введение метотрексата). Лекар-
ственное лечение шеечной беременности с 
использованием метотрексата на современ-
ном этапе является реальной альтернативой 
радикальному хирургическому лечению с 
удалением органа.

Нами было проведено обследование и 
лечение 26 женщин с шеечной беременностью, 
находившихся в отделении оперативной гине-
кологии Центра с 2005 по 2013 гг. Методы иссле-
дования включали: УЗИ трансвагинальным 
датчиком с цветным допплеровским картиро-
ванием, определение β-субъединицы хорио-
нического гонадотропина человека (β-ХГЧ) в 
сыворотке крови в динамике; общеклиниче-
ские исследования: показатели клинического, 
биохимического анализов крови и гемостази-
ограммы в динамике; эндоскопический метод 
– диагностическая и лечебная гистероскопия, 
гистерорезектоскопия.

Средний возраст пациенток находился в 
пределах от 25 до 43 лет. Большинство из них 
находилось в возрастном интервале от 31 до 37 
лет. Срок беременности при поступлении в ста-
ционар варьировал от 5 до 9 недель гестации.

При анализе анамнеза заболевания было 
выявлено, что большинство женщин ранее 
подвергались гистероскопии и диагности-
ческим выскабливаниям слизистой полости 
матки, абортам на ранних сроках, а также опе-
ративным вмешательствам по поводу добро-
качественных образований яичников, миомы 
тела матки, в ряде случаев в сочетании с эндо-
метриозом и спаечным процессом в малом 
тазу. Полученные нами данные позволяют 
предположить, что проведенные хирургиче-
ские вмешательства, связанные с травмати-
зацией шейки матки и расширением церви-
кального канала, являются важным фактором 
риска возникновения шеечной беременности.

В отделении оперативной гинекологии 
Центра из 26 женщин у 24 удалось сохранить 
репродуктивную функцию. Только двум паци-
енткам была проведена радикальная опера-
ция, в одном – ввиду развития профузного 
кровотечения из-за прорастания ворсинами 
хориона шейки матки и стенки влагалища, в 
другом – из-за большого срока шеечной бере-
менности (9 недель гестации) и отказа больной 
42 лет от сохранения детородной функции при 
наличии двоих детей.

У 21 пациентки нами было проведено орга-
носохраняющее лечение путем химиотерапии 
цитостатиком (метотрексат) с последующим 
удалением плодного яйца с помощью гисте-
рорезектоскопа. Медикаментозное лечение 
было направлено на цитостатическое воздей-
ствие на трофобласт, приводящее к гибели 
ворсин хориона и в дальнейшем эмбриона, 
частичному их отторжению, тромбозу сосудов 
ворсин, снижению кровотока в области при-
крепления плодного яйца.

Трем пациенткам с малым сроком шееч-
ной беременности и кровяными выделениями 
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из половых путей в экстренном порядке была 
выполнена резектоскопия, удаление плодного 
яйца из шейки матки без предварительной 
химиотерапии.

В нашем исследовании пациентки с шееч-
ной локализацией плодного яйца получали 
метотрексат в среднем по 50 мг в/в болюсно 
каждые 48 часов, лейковорин вводился в/м 
в дозе 6 мг через 28 часов после введения 
метотрексата. Суммарная доза вводимого 
метотрексата колебалась от 200 до 300 мг и 
зависела от массы тела пациентки, а также 
от срока беременности и выраженности кро-
вотока в области хориона. После проведения 
химиотерапии выполнялось инструменталь-
ное удаление плодного яйца из шейки матки, 
выскабливание полости и шейки матки, диа-
гностическая гистероскопия, гистерорезекто-
скопия, коагуляция ложа плодного яйца шари-
ковым электродом.

Результаты нашего исследования показы-
вают, что предложенная нами схема лечения 
шеечной беременности является достаточно 
эффективной и практически не вызывает 
осложнений. В ходе исследования существен-
ных отклонений в анализах крови от нор-
мативных показателей не наблюдалось ни в 
одном случае.

На фоне проводимого нами цитостатиче-
ского лечения у женщин с шеечной беремен-
ностью удалось добиться снижения уровня 
β-ХГ в сыворотке крови и уменьшения кро-
вотока хориона до минимальных значений и 
значительного уменьшения васкуляризации в 
области хориона по данным допплерометрии. 

Проведенная цитостатическая терапия позво-
лила провести малоинвазивное хирургическое 
лечение с минимальной интраоперационной 
кровопотерей и сохранить репродуктивную 
функцию у пациенток исследуемой группы.

Результаты органосохраняющего лечения 
пациенток с шеечной беременностью демон-
стрируют высокую эффективность диффе-
ренцированного подхода к ведению этого 
контингента больных с использованием пре-
доперационной химиотерапии под контролем 
уровней β-ХГЧ, показателей крови и состо-
яния хориона и эмбриона в сочетании с при-
менением малоинвазивных хирургических 
методик удаления плодного яйца и коагуля-
ции его ложа. С 2005 по 2010 гг. нам удалось 
проследить отдаленные результаты у 10, под-
вергшихся комбинированной терапии при 
шеечной беременности. При оценке результа-
тов было выявлено, что из них у 4 наступила 
самопроизвольная беременность, закончив-
шаяся рождением здоровых детей, у 5 женщин 
беременность не наступила. И только у одной 
женщины была попытка ЭКО, не давшая поло-
жительного результата. Ни в одном из про-
слеженных случаев шеечная беременность не 
наступила повторно.

Таким образом, что данный метод лечения 
является оптимальным при данной патологии. 
Проведение гистерорезектоскопического уда-
ления плодного яйца на фоне цитостатической 
терапии метотрексатом в сочетании с лейково-
рином позволяет сохранить репродуктивную 
функцию у женщин с шеечной локализацией 
плодного яйца.

Adamyan L.V., Kozachenko A.V., Chernova I.S.

CERVICAL PREGNANCY – NEW APPROACH TO UTERINE-
SPEARING TREATMENT
Scientific Centre for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov 
Moscow, Russia

The authors analyzed the results of uterine-
spearing treatment of women with cervical 
pregnancy. Resectoscopy and evacuation of 
chorion from the cervix were performed in 24 

from 26 cases. Chemotherapy using combination 
of methotrexate and leukovorin in 21 patients 
allowed to save fertility in young women with 
cervical pregnancy.
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Адамян Л.В., Сонова М.М., Шамугия Н.М.

НОВЫЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
МИОМЫ МАТКИ
Россия, г. Москва, Кафедра Репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ

Миома матки является наиболее распро-
страненной формой доброкачественных опу-
холей репродуктивной системы и возникает у 
20–40% женщин детородного возраста.

До сих пор в качестве средства предопера-
ционной терапии миом применялись только 
агонисты GnRH (гонадотропин-высвобождаю-
щего гормона), но возможности их примене-
ния были относительно ограниченными из-за 
побочных эффектов, вызванных снижением 
уровней эстрогенов до таковых, характер-
ных для постменопаузы (приливы, депрессия, 
перепады настроения, утрата либидо, ваги-
ниты и уменьшение плотности костной ткани).

Улипристала ацетат является перорально 
активным селективным модулятором рецепто-
ров прогестерона (СМРП), который связывает 
с высоким аффинитетом прогестероновый 
рецептор, где он обладает антагонистической 
и частично агонистической активностью. Пре-
парат обладает минимальным аффинитетом 
к андрогенному рецептору и не проявляет 
аффинности к человеческому эстрогену или 
минералокортикоидным рецепторам.

Улипристала ацетат является избиратель-
ным модулятором рецептора прогестерона, 
ингибирует пролиферацию и индуцирует 
апоптоз клеток фибромиомы in vitro. Препа-
рат также модулирует экспрессию факторов 
роста сосудистого эндотелия и гормональных 
рецепторов, модулирует распад экстрацеллю-
лярного матрикса не в клетках миометрия, а 
только в клетках фибромиомы.

Согласно недавним публикациям в New 
England Journal of Medicine прием улипри-
стала ацетата 1 раз в день в течение 12 недель 
(в сравнении с инъекциями агонистов GhRH) 
способствовал остановке маточного кровоте-
чения, коррекции анемии и уменьшению объ-
ема миомы. Этот препарат улучшает качество 
жизни и не оказывает кастрационных побоч-
ных эффектов в отличие от агонистов GnRH. 
Данные о терапии продолжительностью более 
3 месяцев отсутствуют.

Маточное кровотечение прекращалось у 
91% женщин, принимавших по 5 мг улипристала 

ацетата, у 92% женщин, принимавших по 10 мг 
улипристала ацетата, и у 19% женщин, прини-
мавших плацебо (Р<0,001). 

Аменорея наступила у 73%, 82% и 6% паци-
енток соответственно, причем у большинства 
женщин, принимавших улипристала ацетат, 
аменорея наступала в течение 10 дней.

Среднее изменение общего объема миомы 
составило -21%, -12% и +3% (Р=0,002 в группе 
приема 5 мг улипристала ацетата по сравнению 
с плацебо и Р = 0,006 в группе приема 10 мг ули-
пристала ацетата по сравнению с плацебо). 

В сравнении с плацебо обе дозировки ули-
пристала ацетата уменьшали боль (особенно 
умеренную и сильную боль) при оценке с 
помощью Краткого опросника боли Мак-Гилла. 

Улипристала ацетат индуцировал доброка-
чественные гистологические изменения эндо-
метрия, которые исчезали через 6 месяцев 
после окончания терапии. 

Значимых изменений в частоте развития 
каких-либо нежелательных явлений в трех 
группах терапии не выявлено. Наиболее рас-
пространенными нежелательными явлениями, 
связанными с приемом улипристала ацетата, 
были головная боль и болезненность молоч-
ных желез, однако значимого повышения 
частоты этих явлений в сравнении с приемом 
плацебо не отмечено. 

В исследовании, в котором сравнивали 
улипристала ацетат с инъекционным агони-
стом GnRH (лейпролида ацетатом), показало, 
что маточное кровотечение прекращалось у 
90% пациенток, принимавших по 5 мг улипри-
стала ацетата, у 98% пациенток, принимавших 
по 10 мг улипристала ацетата, и у 89% пациен-
ток, принимавших лейпролида ацетат. Прекра-
щение обильного кровотечения статистически 
значимо чаще наблюдалось у пациенток, прини-
мавших 5 либо 10 мг улипристала ацетата, чем у 
получавших лейпролида ацетат. Среднее время 
до наступления аменореи составляло 7 дней у 
пациенток, принимавших по 5 мг улипристала 
ацетата, 5 дней – у пациенток, принимавших по 
10 мг улипристала ацетата, и 21 день – у при-
нимавших лейпролида ацетат.  При всех видах 
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терапии уменьшался объем трех самых больших 
миом, при этом среднее уменьшение размера 
опухоли после 13 недель лечения составило 
36% в группе, принимавшей по 5 мг улипри-
стала ацетата, 42% в группе 10 мг улипристала 
ацетата и 53% в группе, принимавшей лейпро-
лида ацетат. У пациенток, не подвергавшихся 
гистерэкстомии или миомэктомии, улипристала 
ацетат более устойчиво, чем лейпролид ацетат, 
уменьшал объем миомы в течение 6 месяцев 
наблюдений без терапии. Сильные и умеренные 

приливы наблюдались у 11% пациенток, прини-
мавших по 5 мг улипристала ацетата, у 10% при-
нимавших по 10 мг улипристала ацетата и у 40% 
принимавших лейпролида ацетат (Р<0,001 при 
сравнении каждой дозировки улипристала аце-
тата с лейпролида ацетатом). Значимых отличий 
в отношении количества пациенток, сообщав-
ших о других нежелательных явлениях или пре-
кративших терапию из-за нежелательных явле-
ний, в группах терапии улипристала ацетатом и 
лейпролида ацетатом не было.

Adamyan L.V., Sonova M.M., Shamugiya N.M.

NEW PHARMACOLOGICAL OPTION FOR TREATING UTERINE 
FIBROIDS
Department of Reproductive Medicine and Surgery; Moscow State Medical and Dentistry University, 
Moscow

Ulipristal acetate, a selective progesterone-
receptor modulator, inhibits the proliferation and 
induces apoptosis of leiomyoma cells in vitro. It 
also modulates the expression of vascular endo-
thelial growth factors and hormone receptors and 
modulates extracellular matrix breakdown in leio-
myoma cells but not in myometrial cells. Uterine 

bleeding was rapidly controlled by ulipristal ace-
tate. Approximately half of recipients of ulipristal 
acetate 5 mg/day became amenorrhoeic within 
the first 10 days of treatment. Furthermore, uter-
ine bleeding was controlled significantly more 
rapidly for recipients of ulipristal acetate than 
recipients of leuprolide acetate.

Гаспарян С.А., Хоменко Н.Е., Федосова Г.Н., Стариченко Л.В.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА
Россия, г. Ставрополь, Ставропольский Государственный Медицинский Унивеситет,  
кафедра акушерства и гинекологии ИПО

Целью исследования явилась оптимизация 
диагностики варикозной болезни вен малого 
таза (ВБВМТ) и дифференцированного под-
хода к лечению в зависимости от клинической 
формы заболевания.

Синдром тазовых болей, обусловленный 
ВБВМТ в 10–20% случаев является причиной 
обращения больных к гинекологу. Трудность 
диагностики и лечения варикозного расши-
рения вен малого таза заключается в том, 
что заболевание протекает под маской вос-
палительного процесса гениталий. При этом 

правильный диагноз ставится лишь в 20% 
случаев. Следствием диагностических ошибок 
является 12–16% неоправданных гистерэкто-
мий, не приводящих к ожидаемому положи-
тельному результату.

Работа проведена на базе ГУЗ СККЦ 
ОСВМП отделений сердечно-сосудистой 
хирургии и отделения гинекологии, обсле-
довано 124 пациентки с болевым синдро-
мом обусловленным варикозным расши-
рением вен малого таза, в возрасте от 20 
до 42 лет (средний 27,7±0,01 года). Всем 
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женщинам проводилось при поступлении 
дуплексное сканирование вен малого таза 
на аппарате «Aloka-2000», «Loqik-500», чрез-
маточнаю флебографию на рентгенангио-
графической установке «Advantx4х». Тактика 
лечения зависела от клинической формы 
заболевания. При первой КФ назначалась 
консервативная терапия, включающая в себя 
венотропные препараты, нестероидные про-
тивовоспалительные препараты, препараты 
улучшающие микроциркуляцию, энтеросор-
бенты, комплекс витаминов, соблюдение 
диеты. При 2–3 КФ заболевания проводи-
лось хирургическая коррекция лапароско-
пическим путем (клемирование яичниковых 
вен), из них 17,7% выполнено двустороннее 
лапароскопическое клипирование яичнико-
вых вен.

Результаты исследования показали, что 
выработав алгоритм обследования (дуплекс-
ное сканирование, чрезматочная флебогра-
фия, лапароскопия) пациентке назначается 
терапия соответствующая клинической форме 
заболевания. При этом достигается не только 
фармако-экономический эффект (исключаю-
щий дорогостоящую антибактериальную тера-
пию), но удлиняется период ремиссии, улучша-
ется качество жизни.

Таким образом, применяя современные 
методы обследования, придерживаясь алго-
ритма обследования у женщин с синдромом 
тазовых алгий, появляется возможность сво-
евременной диагностики ВБВМТ и примене-
ния технологий приводящих к стойкому кли-
ническому эффекту, значительно сокращаются 
затраты на лечение больных.

Gasparyan S.A., Homenko N.E., Fedosov G.N., Starichenko L.V.

NEW APPROACHES IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT  
OF SMALL VARICOSITY PELVIC
Stavropol State Medical University, Department of Obstetrics and Gynecology, Stavropol, Russia

Application of modern methods, following 
inspection of the algorithm in women with pelvic 
pain syndrome, there is the possibility of timely 

diagnosis of small varicosity pelvic and the use of 
technology leading to persistent clinical effect. Sig-
nificantly reduces the cost of treatment of patients.

Гогсадзе Л.Г., Вишневский Ф.Е., Пономарева Ю.Н.

ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВОТОКА 
В СОСУДАХ МАТКИ У ПАЦИЕНТОК С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Россия, г. Москва, Московский государственный медико-стоматологический университет,  
Городская клиническая больница №36

Хронический воспалительный процесс в 
эндометрии формирует не только морфологи-
ческие изменения в тканях, но и сопровожда-
ется разнообразными нарушениями нервно-
гуморальной регуляции, иммунологической 
реактивности и расстройствами кровообраще-
ния в очаге поражения. Выраженные наруше-
ния гемодинамики матки отрицательно вли-
яют на функциональное состояние циклически 

изменяющегося эндометрия, способствуя воз-
никновению проблем репродукции.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение особенностей показателей маточ-
ного кровотока и состояния эндометрия у 
пациенток с хроническим эндометритом.

Проведено проспективное изучение 147 
пациенток с морфологически верифициро-
ванным диагнозом хронический эндометрит, 
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находившихся на обследовании и лечении в 
гинекологическом отделении Городской клини-
ческой больницы №36. Всем пациенткам про-
водили ультразвуковое исследование органов 
малого таза в сочетании с цветовым доппле-
ровским картированием и допплерометрией 
сосудов матки на 20–22 день 28-дневного мен-
струального цикла. Исследовали кровоток в 
бассейне маточных, аркуатных и радиальных 
артерий, особое внимание уделяли состоянию 
эндометрия.

Проведенное исследование показало, что 
из общего числа обследованных у 26 (17,7%) 
пациенток нарушения маточной гемодина-
мики не выявлялись, у 121 (82,3%) больной 
обнаруживались расстройства маточного кро-
вообращения на уровне разных сосудов. В 
27,3% случаев выявлено повышение индекса 
сосудистого сопротивления на уровне круп-
ных маточных артерий, в 16,5% – аркуатных 
артерий, в 35,5% – радиальных, в 20,6% наблю-
дений диагностированы сочетанные наруше-
ния в трех вышеперечисленных артериях, что 
свидетельствует о значительном повышении 
резистентности кровотоку в артериях матки. 
Результаты ультразвукового исследования 
полости матки пациенток в момент иссле-
дования показали, что эндометрий, в 52,9% 

наблюдений не соответствовал эхографиче-
ским критериям нормы. Толщина М-Эхо в сред-
нем составила 7,8±0,2 мм, более чем у каждой 
третьей пациентки выраженность эндометрия 
не превышала 6 мм. У 78% пациенток эндо-
метрий имел однородную структуру, у 22% – 
неоднородную структуру.

Таким образом, проведенное исследова-
ние продемонстрировало, что для пациенток с 
хроническим эндометритом характерны нару-
шения маточной гемодинамики, которые выяв-
ляются в 82,3% случаев, а их сочетание с пато-
логией эндометрия встречается в более чем 
половине наблюдений. Полученные резуль-
таты подтверждают необходимость примене-
ния у этой категории пациенток комплексной 
терапии, включающей не только гормональ-
ные препараты, но и средства, улучшающие 
маточный кровоток и метаболические про-
цессы в эндометрии.

Проведено исследование особенностей 
показателей маточного кровотока и состояния 
эндометрия у 147 пациенток с морфологически 
верифицированным диагнозом хронического 
эндометрита. В 82,3% наблюдений выявлены 
нарушения маточной гемодинамики, которые 
в 52,9% сочетаются с патологией эндометрия, 
что требует проведения комплексной терапии.

Gogsadze L.G., Vishnevsky F.E., Ponomareva Yu.N.

DOPPLER-METRIC STUDY OF THE BLOOD-FLOW  
IN THE UTERINE VESSELS FOR THE PATIENTS WITH  
NON-DEVELOPING PREGNANCY
Russia, Moscow, Moscow State University of Medicine and Dentistry 
Municipal Clinical Hospital №36

The uterine blood-flow and the state of endo-
metrium were studied in 147 women whose 
morphologically verified diagnosis was chronic 
endometritis. 82,3% of observations revealed the 

distortion of the uterine hemodynamics that is 
accompanied by the endometrium pathology in 
52,9% of the observed cases. So, the therapy in 
such cases should be integrated.
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Гриценко С.Ф., Пономарев В.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОК 
И СРОКИ ВЕРИФИКАЦИИ КИСТ ЯИЧНИКОВ
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский университет

Несмотря на неоспоримость высокой рас-
пространенности и относительно простой 
верификации диагноза кистозных образова-
ний яичников мнения разных авторов об эти-
ологии, наличии и выраженности симптомов 
этого заболевания существенно отличаются. 
Имеются противоречивые данные литературы 
о частоте различной сопутствующей гинеколо-
гической и экстрагенитальной патологии.

Целью нашего исследования явилось изу-
чение клинических симптомов и их появление 
относительно срока верификации диагноза 
кисты яичников.

В исследуемой группе проведено изуче-
ние анамнеза, особенностей менструальной, 
половой, детородной функций; уточнялись 
характер и время появления различных жалоб: 
наличие болевого синдрома, нейро-эндокрин-
ные жалобы и их возникновение относительно 
момента выявления кист яичников; анализиро-
вались результаты общепринятых лаборатор-
ных анализов, заключения гинекологического 
и ультразвукового исследование. Статистиче-
ская обработка данных проводилась с помо-
щью пакета программ Statistica 6.0 for Windows.

В ходе исследования опрошено и проана-
лизированы данные 235 пациенток с кистами 
яичников в возрасте 15–61 лет (средний воз-
раст – 35,7±1,8 лет). От появления симптомов 
до верификации кисты яичников у большин-
ства больных (68,1%) прошло менее 6 месяцев, 
в 18,6% случаев диагноз установлен в течение 
года, у остальных уточнение диагноза про-
изошло в сроке от года до трех лет. По дан-
ным анамнеза пациентки были рождены жен-
щинами репродуктивного возраста от 1–3-й 
беременности, перинатальное поражение ЦНС 
имелось у 7,7%. У большинства пациенток 
(72,8%) установились менструации установи-
лись сразу или в течение одного года, через 

2–5 лет – 20,4%, не установились до сих пор – 
6,8%. Различные отклонения менструального 
цикла (увеличение или/и уменьшение продол-
жительности, интервала, количества теряемой 
крови) были зафиксированы у 44,7% пациенток. 
Наличие мажущих выделений до и (или) после 
месячных – %. Неблагоприятное течение бере-
менности (токсикозы, гестозы, угрозы преры-
вания беременности) в анамнезе у 33,2% паци-
енток, бесплодие имелось у 23,8%. Большая 
часть пациенток (64,3%) имели ряд психо-эмо-
циональных и нейро-вегетативных жалоб: сни-
жение работоспособности – 67,5%, снижение 
памяти – 18,5%, сердцебиение – 37,1%, наруше-
ние сна – 29,1%, головная боль – 56,9%, плохая 
переносимость жары – 41,7%, приливы – 47,6%, 
плаксивость, раздражительность – 23,8%. Наи-
более частая сочетанная гинекологическая 
патология – аднексит (48,5%), миома (31,1%), 
эрозия шейки матки (18,7%). Болевой синдром 
беспокоил большинство пациенток с кистами 
яичников (79,1%). Наиболее распространен-
ными провокаторами появления болей были 
физическая нагрузка (30,6%), переохлаждение 
(23,7%), боли при коитусе отмечали 20,4%.

Таким образом, при кистах яичников в 
исследуемой группе клиническую картину 
составили болевой синдром, различные нару-
шения менструального цикла, психо-эмоцио-
нальные жалобы в различных комбинациях. 
Срок от времени дебюта симптоматики до 
верификации диагноза у большинства паци-
енток исследуемой группы до шести месяцев. 
Установление диагноза более, чем у трети 
пациенток с кистами яичников в период более 
шести месяцев свидетельствует о необходи-
мости усиления информированности и повы-
шения обращаемости женщин за медицинской 
помощью при появлении соответствующих 
симптомов.
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Gritsenko S.F, Ponomarev V.V.

CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS AND TERMS  
OF VERIFICATION OVARIAN CYSTS

Clinical picture and clinical manifestations 
of symptoms, combined ginekology pathology, 
time of symptoms onset in women having vari-
ous ovarian cysts were studied. Pain syndrome, 

menstrual disfunctions, various neuro-endocrine 
disorders are the most often happening symp-
toms. Ovarian cysts were verified less than six 
month after occurrence the first symptoms.

Гриценко С.Ф.

РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОК 
С КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский университет

По данным статистики у 20–30% женщин 
детородного возраста наблюдается скрытый 
дефицит железа, у 8–10% обнаруживается желе-
зодефицитная анемия (ЖДА). В гинекологии 
наиболее часто ЖДА ассоциирована с миомой 
матки вследствие частого симптома повышен-
ной кровопотери. В тоже время высокая рас-
пространенность ЖДА требует актуализации 
изучения влияния этого патологического состо-
яния на течение и прогноз различных заболе-
ваний, а так же на общее состояние организма, 
его адаптивно-регуляторные возможности.

Целью нашего исследования явилось изу-
чение регуляторно-адаптивного статуса (РАС) 
пациенток с кистами яичников и сопутству-
ющей железодефицитной анемией. В ходе 
исследования проанализированы данные 
пациенток с кистами яичников в возрасте 20–48 
лет (средний возраст – 37,5±2,1 лет). Помимо 
общеклинических исследований, лабораторно-
инструментальных с целью верификации кист 
яичников и анемического синдрома, прове-
дено исследование РАС методом сердечно-
дыхательного синхронизма (СДС). Получен-
ные данные сравнивались с группой контроля 
(N=22) и пациентками с кистами яичников 
(N=32) и нормальными показателями крови. 
Исследование РАС проводилось программно-
аппаратным комплексом «Система для опре-
деления сердечно-дыхательного синхронизма 
у людей», одномоментно регистрирующим 

ЭКГ и пневмограмму. При наступлении СДС 
сердце на каждое дыхание производит одно 
сокращение. Ключевыми параметрами СДС 
общепризнаны диапазон синхронизации (ДС) 
частоты ритма сердца с частотой дыхания в 
соотношении 1:1 и длительность развития 
(ДлР) синхронизации на минимальной гра-
нице диапазона. Индекс регуляторно-адаптив-
ного статуса (ИРАС) вычислялся по формуле 
ИРАС=ДС/ДлРх100.

В группе пациенток с кистами яичников диа-
пазон синхронизации 8,2±1,7, длительность 
развития синхронизации на минимальной 
границе 14,3±2,9. Ширина ДС в контрольной 
группе превышает аналогичный показатель в 
группе больных с кистами яичника на 30%. Раз-
ница в ДлР с контрольной группой: у больных 
с кистами яичника данный показатель больше 
на 15,3%. Индекс регуляторно-адаптивного ста-
туса в группе больных с кистами яичника на 
39,3% меньше показателя контрольной группы.

В группе пациенток с кистами яичников и 
анемией у большинства (64,7%) установились 
менструации сразу или в течение одного года, 
через 2–5 лет – 26,5%, не установились до сих 
пор – 8,8%. Жалобы на отклонения менстру-
ального цикла (увеличение продолжитель-
ности, уменьшение интервала, увеличение 
количества теряемой крови) зафиксированы 
35,3% пациенток, наличие мажущих выде-
лений до и (или) после месячных  – 26,5%, 
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преимущественно с эндометриоидными 
кистами. Диапазон синхронизации у женщин 
с легкой анемией – 7,1±0,9, средней степени 
тяжести 6,7±1,3, при тяжелой анемии 3,2±0,7. 
Длительность развития синхронизации на 
минимальной границе при легкой анемии 
– 13,9±1,7, при средней степени тяжести – 
14,2±2,4, при тяжелой анемии 22,3±2,6. ИРАС 
при легкой степени тяжести на 46% ниже кон-
трольной группы и на 5.1% ниже среднего 
показателя в группе пациенток с кистами яич-
ника. Регуляторно-адаптивный статус паци-
енток с тяжелой анемией существенно ниже, 
чем в группе контроля на 76,4% и среднего 
показателя в группе пациенток с кистами 
яичника на 58,5%. ИРАС при тяжелой степени 

анемизации на 56,3% ниже, чем при легкой 
степени анемии.

В проведенном исследовании выявлено 
ухудшение состояния РАС больных с кистами 
яичников в сравнении со здоровыми женщи-
нами. Только у незначительной части пациен-
ток с кистами яичников и ЖДА железодефи-
цит патогенетически обусловлен основным 
гинекологическим заболеванием, в частности, 
эндометриозом. ЖДА ухудшает РАС пациен-
ток с кистами яичников независимо от того, 
осложняется ли основное заболевание гине-
кологической кровопотерей или протекает без 
соответствующей симптоматики, что требует 
своевременной верификации и применения 
соответствующей фармакотерапии.

Gritsenko S.F.

REGULATORY ADAPTIVE STATUS OF PATIENTS WITH 
RELATED OVARIAN CYSTS AND IRON DEFICIENCY ANEMIA

In this work there was made an analysis of 
the influence of ovarian cysts on the regulatory-
adaptive possibilities of the woman’s organism by 
method of the cardio-respiratory synchronism. It 

is revealed a reduction in the regulatory- adaptive 
capacity of the patients compared with healthy 
persons, which is especially expressed in the 
presence of iron deficiency anemia.

Комарова А.Н.

ОСОБЕННОСТИ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ 
МАСТОПАТИИ
Россия, г. Барнаул, НУЗ Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул

В ходе данного исследования выявлено, 
что исследование состояния фиброгладуляр-
ной зоны и кровотока в молочных железах, 
позволяет диагностировать фиброзно-кистоз-
ную мастопатию на более раннем этапе и про-
водить своевременное лечение.

Последние годы характеризуются резким 
ростом патологии молочной железы. До настоя-
щего времени алгоритм диагностики различных 
форм фиброзно-кистозной мастопатии ограни-
чивался данными рутинного ультразвукового 
исследования и маммографии. Показатели эхо-
графических различий между физиологическим 

состоянием и патологическими изменениями 
крайне ограничены, а оценка кровоснабжения 
проводилась в единичных работах, в основном 
посвященных диагностике злокачественных 
новообразований.

Цель исследования: Разработать критерии 
углубленной диагностики патологии молоч-
ной железы с использованием современных 
методик.

Материалы и методы исследования: Иссле-
дование проводилось на базе НУЗ Отде-
ленческая клиническая больница на ст. Бар-
наул. В основную группу вошли 136 больных 
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различными формами фиброзно-кистозной 
болезни в возрасте от 20 до 55 лет, группу 
сравнения составили 89 женщин в возрасте 
20–55 лет, без клинических и ультразвуковых 
признаков фиброзно-кистозной мастопатии. 
Обследование молочных желез включало в 
себя физикальное и ультразвуковое исследо-
вание с исследованием кровотока в артериях 
молочных желез.

С целью количественного анализа изобра-
жения молочной железы осуществляли измере-
ние толщины паренхимы (фиброгландулярной-
зоны – ФГЗ). Измерение проводили в области 
её наибольшей выраженности (верхне-наруж-
ный квадрант). Базовый этап ультразвукового 
исследования заканчивался доплеровским 
исследованием сосудов молочной железы. При 
этом оценивались: максимальная систоличе-
ская скорость (VpS), индексрезистентности (RI) 
и пульсационный индекс (PI).

Результаты исследования: Толщина фибро-
гландулярной зоны (ФГЗ) молочных желез у 
больных с фиброзно-кистозной мастопатией 
превышала таковую у здоровых женщин. В 
первой фазе менструального цикла толщина 
ФСГ в основной группе составила 16,3±0,3 
мми 12,1±0,4 мм в группе сравнения (p<0,001). 
Во второй фазе менструального цикла тол-
щина паренхимы молочной железы составила 
18,4±0,5 мм у женщин имеющих патологию 
молочной железы и 11,9±0,5 мм у здоровых 
пациенток (p<0,001).

В результате проведенного исследова-
ния показателей кровотока в собственных 

артериях молочной железы было выявлено 
достоверное увеличение максимальной систо-
лической скорости, индекса резистентности 
и пульсового индекса у женщин с фиброзно-
кистозной болезнью. Максимальная систоли-
ческая скорость в основной группе группы 
составила 17,85±0,83 см/с, в группе сравнения 
12,62±0,94 см/с (p<0,01). Индекс резистентно-
сти у женщин ФКБ был 0,76±0,02 у.е., в группе 
сравнения 0,69±0,02 у.е.. Пульсационный 
индекс у женщин основной группы составил 
1,63±0,07 у.е., в группе сравнения – 1,58±0,05 
у.е. (p<0,05).

Обсуждение результатов: Результаты про-
веденного исследования позволили дополнить 
используемые в настоящее время методики, 
используемые для диагностики фиброзно-
кистозной мастопатии высокоинформатив-
ными показателями состояния молочных 
желез. Их комплексное использование позво-
ляет более эффективно оценить течение 
фиброзно-кистозной мастопатии результатов 
её лечения.

Выводы:
1. При наличии фиброзно-кистозной 

мастопатии наблюдается увеличение тол-
щины паренхимы молочных желез, особенно 
проявляющееся во второй фазе менструаль-
ного цикла.

2. У женщин с наличием патологии молоч-
ных желез достоверно выше максимальная 
систолическая скорость кровотока в собствен-
ных артериях молочной железы, со снижением 
индекса резистентности.

Komarov A.N.

FEATURES VASCULARIZATION BREAST IN VARIOUS FORMS 
FIBROCYSTIC BREAST DISEASE

In the course of this study it was revealed that 
the study of fibroglandual zone and blood flow 
in the mammary glands, allows you to diagnose 

fibrocystic mastopathy at an early stage and to 
conduct timely treatment.
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Лукач А.А., Британ М.С., Полянин Д.В., Ольховикова С.В.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ SILS-ПОРТА В ОПЕРАТИВНОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ
Кафедра акушерства и гинекологии 
ГБОУ ВПО Уральская Государственная Медицинская Академия Минздравсоцразвития России 
Муниципальное Автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №40», 
Екатеринбург, Россия

Современный этап развития эндовиде-
охирургии характеризуется разработкой и 
внедрением в клиническую практику целого 
направления минимально-инвазивных опера-
тивных вмешательств, находящихся на стыке 
лапароскопической хирургии и оператив-
ной эндоскопии. Основными задачами этих 
хирургических технологий является снижение 
травматичности операционного доступа, уве-
личение безопасности операции, уменьше-
ние послеоперационного болевого синдрома, 
достижение превосходного косметического 
результата, ранняя реабилитация больных. На 
сегодняшний день определились два основных 
направления развития таких операций, кото-
рые, в каких-то моментах, пересекаются между 
собой: 1 – чрезпросветные эндоскопические 
операции через естественные отверстия орга-
низма (влагалище, рот, задний проход, мочеи-
спускательный канал) – NOTES (Natural Orifice 
Translumenal Endoscopic Surgery), 2 – одноин-
цизионные (однопортовые) операции – SILS 
(Single Incision Laparoscopic Surgery).

Хирургия одного прокола – это более 
щадящий вариант лапароскопической опера-
ции, при котором все троакары и инструменты 
устанавливаются через один прокол в обла-
сти пупка. Это дает возможность выполнения 
хирургических вмешательств на нескольких 
органах одномоментно.

Целью исследования явилась оценка воз-
можностей применения единого лапароскопи-
ческого доступа в плановой гинекологии.

В гинекологическом отделении МАУ ГКБ 
№40, г. Екатеринбурга, в период с ноября 
2012г. по апрель 2013 г., прооперировано 30 
пациенток с использованием техники транс-
умбиликального однопортового лапароско-
пического доступа. По объему оперативного 
лечения больные разделились следующим 
образом: 17 (56,6%) женщинам – произведены 
операции на придатках матки по поводу: 
кист яичников – 9 (30%) женщинам, 6 (20%) 

– по поводу бесплодия трубно-перитонеаль-
ного, 2 (6,6%) – произведены стерилизация и 
медицинский аборт в сроке до 12 недель. 4 
(13,3%) женщинам произведена – ампутация 
матки без придатков по поводу субмукозной 
лейомиомы. 9 (30%) пациенткам выполнены 
симультанные операции на придатках матки 
и органах брюшной полости, по поводу кист 
яичников в сочетании с желчекаменной болез-
нью (хронический калькулезный холецистит), 
таким пациенткам проводилась цистэктомия 
кисты яичника и, одномоментно, холецистэк-
томия. Среди них, 1 (3,3%) пациентка проопе-
рирована по поводу кисты яичника и кисты 
селезенки, ей произведена цистэктомия яич-
ника и спленэктомия.

Средний возраст больных составил – 
39,2±1,3 года. Средняя продолжительность 
операции: гинекологической – 45±5,0 минут, 
симультанной – 100,0±10,0 минут. Эндотрахе-
альный наркоз – у 30 (100%) человек. Средняя 
кровопотеря – 110±40 мл. Длительность пре-
бывания в стационаре от 2 до 4 дней, в сред-
нем 3,4±0,2 койко-дней. Средний лейкоцитоз 
на 1 сутки после операции – 10,5±2,3*10^9/л. 
Средняя курсовая доза кетанова, введенного 
внутримышечно с целью обезболивания, 
составила 60 мг (2 инъекции).

Главные преимущества миниинвазив-
ной хирургии – прекрасный косметический 
результат (через 1–1,5 месяца место разреза 
становится практически незаметным), мень-
ший болевой синдром, меньший риск ране-
вой инфекции, более быстрое восстановле-
ние после операции, психо-эмоциональное 
удовлетворение пациента. Внедрение единого 
лапароскопического порта дает возможность 
одномоментной хирургической коррекции 
патологии органов брюшной полости и малого 
таза. Операции с использованием трансумби-
ликального однопортового лапароскопиче-
ского доступа должны проводиться в много-
профильной клинике сертифицированными 
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специалистами, с использованием соответ-
ствующего оборудования и инструментария.

Резюме. Целью исследования явилась оценка 
возможностей применения единого лапароско-
пического доступа в плановой гинекологии. В 

гинекологическом отделении МАУ ГКБ №40, 
г. Екатеринбурга, в период с ноября 2012 г. по 
апрель 2013 г., прооперировано 30 пациенток с 
использованием техники трансумбиликального 
однопортового лапароскопического доступа.

Lukach A.A., Britan M.S., Polyanin D.V., Olkhovikova S.V.

EXPERIENCE OF USING SILS-PORT IN OPERATIVE 
GYNECOLOGY

Individual Мunicipal health care facility “City Clinical Hospital №40”, Yekaterinburg, Russia 

The aim of the study was to evaluate the pos-
sibilities of using a single laparoscopic approach 
in the planning gynecology. In the gynecology 
department IMF “City Clinical Hospital №40”, 

Yekaterinburg, in the period from November 2012 
to April 2013, 30 patients were operated on using 
the technique of single-port transumbilical lapa-
roscopic access.

Лялина Е.А., Баранов Ш.Б., Галицкая С.А.

ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ГЕМОДИНАМИКИ В СОСУДИСТОМ РУСЛЕ МАТКИ ПРИ 
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Кафедра акушерства и гинекологии 
Медицинская академия, Иваново, Россия

Проведенное нами комплексное иссле-
дование позволило констатировать возмож-
ности применения допплерометрии при вне-
маточной беременности. Проведена оценка 
изменения гемодинамики в сосудистом русле 
матки при внематочной беременности с помо-
щью допплерометрического исследования. 
Основную группу составила 26 женщин с вне-
маточной беременностью, в контрольную 
группу вошли 26 здоровых женщин с маточной 
беременностью малого срока (средний воз-
раст 23,4 ±0,5 года). УЗИ проводили трансва-
гинально при задержке менструации от 10 до 
20 дней. Наряду с традиционной оценкой нали-
чия плодного яйца в полости матки или вне 
полости, матки проводили допплерометриче-
скую оценку состояния гемодинамики в сосу-
дистом русле матки и околоматочных сосудах 
(яичниковая артерия). Зону цветового карти-
рования помещали на область серошкального 

представления матки и ее придатков. На 
основании полученных данных представляли 
заключение о состоянии всех уровней сосуди-
стого русла матки с указанием равномерности 
распределения цветовых сигналов как в миоме-
трии, так и в эндометрии. Завершающий этап 
исследования с количественной оценкой кри-
вых скоростей кровотока (КСК) в сосудах матки 
и яичников проводили в триплексном режиме. 
Значение контрольного объема подбирали 
максимально соответствующей ширине иссле-
дуемого сосуда. При исследовании маточных 
и яичниковых артерий проводили коррекцию 
угла инсонации. Анализ кривых при наличии 
не менее 3 последовательных идентичных 
циклов проводили с помощью автоматиче-
ских встроенных программных средств. При 
необходимости анализ проводили в руч-
ном режиме. Для получения репрезентатив-
ных результатов изучение параметров КСК в 
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обследуемом сосуде проводили трехкратно с 
выбором результата, представленного макси-
мальными скоростями КСК и меньшими угол-
независимыми индексами. Для упрощения 
исследования использовали уголнезависимый 
показатель RI. Также учитывали распределе-
ние сосудистых цветовых сигналов в миоме-
трии. У женщин обеих групп визуализация 
крупных сосудов матки оказалась возможной. 
Спектр кровотока имел выраженную систо-
лическую волну, визуализировался диасто-
лический кровоток. При изучении цифровых 
показателей КСК выявлены нарушения гемо-
динамики в маточных артериях (RI – 0,64±0,02, 
p<0,05) и в яичниковых артериях (RI – 0,34±0,02, 
p<0,05), протодиастолические выемки у боль-
шинства женщин с внематочной беременно-
стью. Разница показателей периферического 

сопротивления правой и левой маточной арте-
рии составляла более 40% на стороне лока-
лизации внематочной беременности, а в яич-
никовых артериях – более 50%. У 20 (83,3%) 
женщин с эктопической беременностью отме-
чена асимметрия распределения цветовых 
сигналов в миометрии (была аваскулярная 
передняя или задняя стенка). У женщин кон-
трольной группы показатели гемодинамики в 
маточных артериях (RI – 0,79±0,01) и в яичнико-
вых артериях (RI – 0,69±0,015) соответствовали 
общепринятым нормативам для данного срока 
беременности. Комплексное допплерометри-
ческое исследование позволяет выявить ран-
ние нарушения гемодинамики в сосудистом 
русле матки при внематочной беременности и 
может служить ранним прогностическим кри-
терием в её диагностике.

Lalin E.A., Baranov S.B., Galician S.A.

ASSESSMENT DOPPLER HEMODYNAMICS IN THE VASCULAR 
BED OF THE UTERUS ECTOPIC PREGNANCY

The results of comprehensive research 
allowed us to estimate the opportunities of using 

Doppler hemodynamic status at ectopic preg-
nancy.

Манухин И.Б., Гогсадзе Л.Г., Фокина М.Н., Вишневский Ф.Е., Пономарева Ю.Н.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕРЕНТНЫХ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ В 
ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТОК  
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ
Россия, г. Москва, Московский государственный медико-стоматологический университет, Городская 
клиническая больница №36

Хронический эндометрит представляет 
собой сложную и актуальную проблему в 
акушерстве и гинекологии, являясь в 15–20% 
случаев первопричиной бесплодия и невына-
шивания беременности. Несмотря на многочис-
ленные исследования и научно-практические 
разработки, связанные с клинико-диагностиче-
скими аспектами хронического эндометрита, 
эффективность лечения этих пациенток оста-
ется невысокой. Цель исследования – изуче-
ние клинической эффективности примене-
ния лечебного плазмафереза в сочетании с 

эндоваскулярным лазерным облучением крови 
в комплексной предгравидарной подготовке у 
пациенток с хроническим эндометритом.

Проведено проспективное исследование, 
которое составили 57 пациенток с морфологи-
чески верифицированным диагнозом хрониче-
ского эндометрита и планирующие беремен-
ность. Обследование и лечение проводилось 
на базе Городской клинической больницы №36 
в 2009–2012 гг. в соответствии с имеющимися 
стандартами оказания медицинской помощи 
в акушерстве и гинекологии. По группам 
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пациентки распределились следующим обра-
зом: 26 (45,6%) пациенток получили комплекс-
ную предгравидарную подготовку с исполь-
зованием эфферентных методов лечения в 
сочетании со стандартной медикаментозной 
терапией; 22 (38,6%) – прошли лечение до бере-
менности с использованием стандартной меди-
каментозной схемы лечения, без включения 
эфферентных методов; 9 (15,8%) – отказавши-
еся от проведения предгавидарной подготовки. 
В качестве эфферентной терапии применяли 
лечебный плазмаферез в сочетании с эндо-
васкулярным лазерным облучением крови. 
Лечение начинали с 5–7 дня менструального 
цикла. На первом этапе проводилось 3 сеанса 
дискретного плазмафереза с перерывами в 1–3 
дня. За один сеанс удалялось 20–30% объема 
циркулирующей плазмы – учитывалась масса 
пациентки, уровень гемоглобина, гематокрита. 
Удаленный объем плазмы компенсировался 
сочетанным введением коллоидных и кристал-
лоидных растворов. Второй этап лечения вклю-
чал курс эндоваскулярного лазерного облуче-
ния крови с помощью аппарата «Мустанг» при 
мощности 1,5 мВт и частоте 80 Гц в течение 10 
минут. Сеансы проводились через день, чере-
дуясь с плазмаферезом, продолжительность 
лечения составила 2 недели.

Проведенное исследование показало, что 
после проведенной комплексной предграви-
дарной подготовки беременность наступила у 
88,4% пациенток с хроническим эндометритом; 
эффективность медикаментозного лечения 
хронического эндометрита без эфферентной 
терапии составила 72,7% и у 33,3% пациенток 
беременность наступила без предгравидарной 
терапии. Анализ течения беременности проде-
монстрировал, что угроза прерывания, плацен-
тарная недостаточность, гестоз, многоводие, 

маловодие, патология прикрепления плаценты 
диагностировались в 50,0% наблюдениях 
после комплексной подготовки к гестации; в 
63,62% – при отсутствии эфферентного лече-
ния до беременности и у 88,9% – при отсутствии 
подготовки к беременности. У беременных, 
предгравидарная подготовка которых вклю-
чала только медикаментозное лечение, в 2,3% 
наблюдений произошло прерывание бере-
менности в I-II триместрах; в 3,6% – преждев-
ременные роды. В 66,7% случаев у пациенток, 
отказавшимся от подготовки к родам, произо-
шло самопроизвольное прерывание беремен-
ности на ранних сроках, в остальных случаях 
– проводилась терапия по поводу первичной 
плацентарной недостаточности с нарушением 
кровообращения у плода. Проведение пред-
гравидарной подготовки с использованием 
эфферентного лечения позволило уменьшить 
число выкидышей в I триместре до 0,8%; во II 
– до 0,6%. Уровень перинатальной заболевае-
мости составил 11,4% при проведении медика-
ментозной терапии и 7,5% – при комплексной 
предгравидарной подготовке. Таким образом, 
использование эфферентных методов лече-
ния в сочетании с медикаментозной терапией 
у пациенток с хроническим эндометритом на 
этапе предгравидарной подготовки позволяет 
повысить эффективность лечебных мероприя-
тий у пациенток этой группы и улучшить тече-
ние беременности и родов.

Проведен анализ клинической эффек-
тивности эфферентных методов лечения в 
комплексной предгравидарной подготовке 
у пациенток с хроническим эндометритом, 
свидетельствующий о необходимости прове-
дения лечебного плазмафереза и эндоваску-
лярного лазерного облучения крови у данной 
категории пациенток.

Manukhin I.B., Gogsadze L.G., Fokina M.N., Vishnevsky F.E., Ponomareva Yu.N.

EFFERENT THERAPY IN PRECONCEPTION CARE FOR THE 
PATIENTS DIAGNOSED WITH CHRONIC ENDOMETRITIS
Russia, Moscow, Moscow State University of Medicine and Dentistry 
Municipal Clinical Hospital №36

The efferent methods of treatment have been 
analyzed in terms of their clinical efficiency for 
the preconception care addressed to the patients 
diagnosed with chronic endometritis. The results 

of the analysis reveal the necessity to use thera-
peutic plasmapheresis and endovascular blood 
treatment with laser while managing such 
patients.
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Назаренко Г.И., Краснова Т.В., Хитрова А.Н., Кудрявцев Ю.Г., Богданова Е.Г., 
Тонконогова И.В., Аснис Н.П.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО 
ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА (HIFU) ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
МИОМЫ МАТКИ
Россия, г. Москва, Медицинский центр Банка России

В настоящее время применение органосох-
раняющих малоинвазивных технологий при 
лечении миомы матки позволяет значительно 
снизить количество послеоперационных 
осложнений и время пребывания пациенток в 
стационаре. На сегодняшний день единствен-
ным неинвазивным хирургическим методом 
лечения миомы матки является абляция высо-
коинтенсивным ультразвуком. Ультразвук 
высокой интенсивности обладает уникальным 
свойством проникать через здоровые ткани, не 
повреждая их, однако при фокусировке за счет 
линзы излучателя в небольшой зоне вызы-
вает моментальное, в течение одной секунды, 
повышение температуры до 90°С, достаточ-
ное для развития коагуляционного некроза. 
Постепенно некротические ткани заменяются 
фиброзными, происходит редукция узла.

С целью изучения эффективности и без-
опасности метода HIFU под ультразвуковым 
наведением при лечении миомы матки нами 
была проведена оценка результатов нерандо-
мизированного проспективного исследования 
в группе из 98 пациенток со сроком наблю-
дения до 26 месяцев после лечения. Возраст 
пациенток варьировал от 29 до 54 лет. Всего 
было пролечено 164 миоматозных узла за 109 
процедур HIFU. Оценка эффективности лече-
ния проводилась с помощью УЗИ и МРТ. Оце-
нивали объем абляции и редукции узлов через 
2–4 нед, 6–8 мес, 12–14 мес, 24–26 мес после 
процедуры. Гистологическое исследование 
проведено четырем пациенткам: одной паци-
ентке удалили пролеченный миоматозный 
узел во время благополучных родов путем 
кесарева сечения и трем пациеткам была про-
ведена гистерэктомия в связи с рецидивом 
миомы матки. Оценивали снижение клиниче-
ской симптоматики через 6–7, 12–14 мес, 22–26 
мес после процедуры. Клинической эффектив-
ностью считали регресс клинической симпто-
матики, повышение качества жизни. Проце-
дуру HIFU проводили на аппарате JC Focused 
Ultrasound Therapeutic HAIFU System (Chonging 

Technology Company, China) под контролем 
УЗИ (аппарат Esaote MyLab 70 Италия). Про-
водилась седация дормикумом и фентанилом. 
Время лечения составило в среднем 3,5 часа. 
Серьезных осложнений не отмечалось. Побоч-
ные эффекты: ожог кожи 1 степени был у 1 
(1,0%) пациентки. Восстановительный период 
составил в среднем 3 дня.

По данным МРТ, проведенной через 2–4 
нед 87 (88,7%) пациенткам после HIFU, медиана 
объема абляции узла составила 55% от исход-
ного, объема редукции узла – 11,6%. Через 
12–14 месяцев медиана объема редукции узла 
составила 53,8% у 58 (59,1%) обследуемых 
пациенток, объема остаточной абляции (зоны 
без перфузии) 35%. Через 22–26 мес медиана 
объема редукции узла составила 71,2%, объ-
ема остаточной зоны абляции 26,4% у 35 (36%) 
обследуемых пациенток. По данным УЗИ меди-
ана редукции объема узла после HIFU через 6–8 
мес, 12–14 мес, 22–26 мес составила 37,3%, 54%, 
72% у 76 (78%), 78 (80%), 52 (53%) обследуемых 
пациенток соответственно. Снижение клини-
ческой симптоматики через 6–8 мес, 12–14 мес, 
22–26 мес отметили 64%, 75%, 73% пациенток 
соответственно. Рецидив миомы матки по кли-
ническим данным, результатам УЗИ, МРТ был 
выявлен у 7 (7,1%) пациенток. Беременность 
наступила у 2-х пациенток с бесплодием. У 
одной пациентки беременность благополучно 
закончилась родами на 39 нед путем кесарева 
сечения, во время которого был удален про-
леченный миоматозный узел. По результатам 
гистологии узел представлен фрагментами опу-
холи, имеющей строение лейомиомы с призна-
ками субтотального коагуляционного некроза, 
признаками обызвествления и начальными 
признаками организации со стороны сохран-
ной фиброзной псевдокапсулы узла. У второй 
пациентки, забеременевшей в раннем периоде 
после HIFU, был самопроизвольный выкидыш 
на 10 нед беременности. У трех пациенток с кли-
ническим рецидивом миомы матки после про-
веденной гистерэктомии зона коагуляцинного 
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некроза в миоматозных узлах составляла 22%, 
37,9%, 34%.

Анализируя результаты исследования 
можно заключить, что метод HIFU миомы 

матки является безопасным и эффективным. 
Метод имеет короткий восстановительный 
период, способствует восстановлению репро-
дуктивной функции у пациенток.

Nazarenko G.I., Krasnov T., Khitrova A.N., Kudryavtsev J.G., Bogdanov E.G., Tonkonogova I.V., 
Asnis N.P.

POSSIBILITY OF HIGH-INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND 
(HIFU) OF UTERINE MYOMA TREATMENT

The volume of treated with HIFU myomas 
nodes diminished, what lead to reduction of clini-
cal symptoms of myoma. So, the quality of life of 

patients was improved significantly. No one case 
of serious complication was registered.

Овлашенко Е.И., Киселев С.И., Яроцкая Е.Л., Цикаришвили М.М., Марченко С.А., 
Кузина Е.Ю., Цораева З.А.

ВОПРОСЫ К ПОДХОДУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ АПОПЛЕКСИИ 
ЯИЧНИКА
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
ГКБ№15 им. О.М. Филатова, Центр иммунологии и репродукции 
Москва, Россия

Геморрагическая форма апоплексия яич-
ника (ГФАЯ) в половине случаев нуждается в 
экстренном хирургическом вмешательстве, 
что требует поиска новых подходов хирурги-
ческого лечения, позволяющих максимально 
снизить их негативное воздействие на ткань 
яичника и сохранить овариальный резерв (ОР), 
особенно у больных с нереализованной гене-
ративной функцией.

Цель исследования. Сравнить методы 
хирургического гемостаза у больных ГФАЯ 
после хирургического лечения на основании 
влияния на резерв овариальной ткани.

Материалы и методы. Исследуемую группу 
составили 47 больных ГФАЯ со стабильными 
показателями гемодинамики до вмешатель-
ства и давностью заболевания не более 24 
часов, подвергшиеся лапароскопическим опе-
рациям. Группу сравнения составили 23 боль-
ные с подтвержденной лапароскопически 
болевой формой апоплексии яичника (БФАЯ) 
(средний возраст – 28,8±7,6 лет), получивших 

симптоматическое консервативное лечение. 
Все больные были разделены на две возраст-
ные группы: I – 16–35 лет составили 44 больных 
и II – 36–44 лет – 26 больных. Больные исследуе-
мой группы были разделены на две подгруппы 
в зависимости от использованного во время 
операции метода гемостаза. В 1 подгруппу 
вошли 25 больных (средний возраст 31,1±7,9 
лет), гемостаз которым осуществлялся с помо-
щью биполярной коагуляции. Во 2–22 больных 
(средний возраст 30,7±8,6 лет), которым во 
всех случаях для остановки кровотечения про-
изводили энуклеацию кисты и наложение на 
рану яичника 1–3 отдельных швов рассасываю-
щейся полигликолидной нитью. Резерв овари-
альной ткани оценивался путем определения 
антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке 
венозной крови и количества антральных фол-
ликулов (КАФ) при трансвагинальном ультра-
звуковом исследовании (ТВУЗИ).

Уровень АМГ в сыворотке венозной крови 
измеряли однократно до операции и на 3-й 

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

41

XXVI Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVI Международный конгресс
Москва

10–13 июня, 2013

XXVI International Congress
Moscow

June 10–13, 2013

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� www.reproductive-congress.ru

день первого, третьего и шестого менструаль-
ных циклов после операции методом иммуно-
ферментного анализа (ИФА) с чувствительно-
стью 0,08 нг/мл. ТВУЗИ для определения КАФ 
проводилось у всех больных с использованием 
датчика с частотой 7,5 МГц на 3-й день первого, 
третьего и шестого менструальных циклов 
после операции. Статистический анализ про-
веден с использованием программы Statistica 
6 (Stat Soft). Критическое значение уровня зна-
чимости принималось равным 5% (p<0,05).

Результаты и обсуждение. Средние уровни 
АМГ и КАФ, определённые на 1-й, 3-й и 6-й 
циклы после операции, были ниже предопе-
рационных в обеих исследуемых подгруппах 
и группе сравнения. В группе сравнения на 
протяжении всех трех исследований после 
операции наблюдалось снижение уровня АМГ 
и КАФ, не имеющее статистической значимо-
сти (p>0,05). Средний уровень АМГ и КАФ в 1 
подгруппе был статистически значимо ниже, 
чем во 2 подгруппе и группе сравнения, и зна-
чительно снижался на протяжении шести мен-
струальных циклов после операции (p<0,05). 
Во второй исследуемой подгруппе средние 
уровни АМГ и КАФ были статистически зна-
чимо ниже, чем в группе сравнения, однако 
превышали соответствующие показатели 
в первой подгруппе (p<0,05), а тенденция к 

снижению, начиная с 3 менструального цикла 
после операции, отсутствовала. Снижение 
уровня АМГ и КАФ было отмечено в обеих 
возрастных группах. В I группе уровни АМГ и 
КАФ были статистически значимо выше, чем 
во II группе. Была отмечена зависимость сни-
жения уровня АМГ и КАФ с увеличением воз-
раста больной в обеих подгруппах и группе 
сравнения. В 1 подгруппе обеих возрастных 
групп уровень АМГ и КАФ был статистически 
значимо ниже, чем во 2 подгруппе и группе 
сравнения (p<0,05). Во 2 подгруппе обеих воз-
растных групп отмечено значительное сни-
жение уровня АМГ и КАФ, чем в группе срав-
нения, но выше исследуемых показателей 
больных 1 подгруппы (p<0,05).

Выводы. Анализируя полученные данные, 
можно сказать, что АЯ приводит к некоторой, 
хотя и небольшой, потере ОР. С увеличением 
возраста пациентки снижается пул ооцитов 
в яичниках, что характеризуется снижением 
показателей ОР. Применение биполярного 
гемостаза приводит к более выраженному 
снижению ОР за счет теплового повреждения 
стромальных сосудов и паренхимы яичника. 
Результат работы может быть важен на этапе 
прогнозирования наступления беременности. 
Проблема требует дальнейшего изучения на 
более широком клиническом материале.

Ovlashenko E.I., Kiselev S.I., Yarotskaya E.L., Tsikarishvili М.М., Marchenko S.А., 
Kuzina E.Yu., Tsоraeva Z.A.

APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH 
OVARIAN APOPLEXY
Department of Reproductive Medicine & Surgery, Faculty of Postgraduate Education, Moscow State 
University for Medicine & Dentistry by A.I. Evdokimov 
City Clinical Hospital №15 by O.M. Filatov 
Moscow, Russia

72 patients with ovarian apoplexy were 
included in the study and divided into age 
groups. 47 of them underwent laparoscopy for 
treatment of the acute intraperitonenal bleeding. 
In 25 cases haemostasis was established by bipo-
lar electrosurgery and in 22 – by suturing of the 
bleeding point. 23 patients with painful form of 
apoplexy, in whom absence of bleeding was sup-
ported laparoscopicaly, were the control group. 

Plasma levels of Anti-Mullerian Hormone (AMH) 
were detected before surgery and in the first and 
sixth cycles postoperatively, also in association 
with the counting of the number of antral fol-
licles in transvaginal ultrasound. Results showed 
that ovarian reserve reduced with age and bipo-
lar haemostasis had more negative influence on 
ovarian reserve than the suturing.
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Пучков К.В., Добычина А.В., Коренная В.В., Пучков Д.К.

СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ГИНЕКОЛОГИИ ПУТЕМ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ И ЛАПАРОСКОПИИ ЧЕРЕЗ 
«ЕДИНЫЙ ПОРТ»
Центр клинической и экспериментальной хирургии, Швейцарская университетская клиника,  
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва, Россия

Оперативное лечение больных с сочетан-
ными гинекологическими и хирургическими 
заболеваниями становится еще более актуаль-
ным, так как в последнее время значительно 
повысилась заболеваемость населения соче-
танной патологией. Показаниями для про-
ведения симультанных операций с помощью 
классической лапароскопии являются нали-
чие сочетанной патологии брюшной полости 
и малого таза: аденомиоз, симптомная миома 
матки, патология придатков матки, наружный 
генитальный эндометриоз, рецидивирую-
щий гиперпластический процесс эндометрия, 
желчнокаменная болезнь, полипы желчного 
пузыря, грыжи передней брюшной стенки, 
диастазы прямых мышц живота.

Выбор в пользу однопортового вмеша-
тельства может быть сделан, с учетом неко-
трых особенностей. В гинекологии – размеры 
матки до 12 недель при соответствующем 
спектре патологии: аденомиоз, рецидивирую-
щий гиперпластический процесс эндометрия, 
симптомная миома. В хирургии – отсутствие 
воспалительно-инфильтративных изменений 
в гепатобилиодуоденальной зоне, отсутствие 
холедохолитиаза, отсутствие необходимости 
дренирования зоны оперативного вмешатель-
ства. Противопоказанием для выполнения 
любых лапароскопических вмешательств явля-
ется наличие тяжелых заболеваний сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, почечной 
недостаточности, наличие общего тяжелого 
состояния пациента. Начинать оперативное 
вмешательство по поводу сочетанных забо-
леваний необходимо с более чистых этапов, 
соблюдая принцип асептичности.

Для симультанных лапароскопических опе-
раций характерно уменьшение травматично-
сти операционного вмешательства, прекрас-
ный косметический эффект швов, снижение 
интра- и послеоперационных осложнений, 
сокращение сроков пребывания больного в 
стационаре и длительности временной нетру-
доспособности, и в связи с этим повышается 

экономический эффект в здравоохранении за 
счет более интенсивного использования коеч-
ного фонда в стационаре в связи с ростом обо-
рота коек и уменьшением сроков лечения.

Для симультанных операций через один 
порт является еще большее уменьшение трав-
матичности операционного вмешательства, 
еще больший косметический эффект раны – 
разрез остаётся «скрытым» в пупке, еще боль-
шее снижение болевого синдрома, и за счет 
этого уменьшение койко-дня, сокращение 
сроков послеоперационной реабилитации и 
как следствие – еще больший экономический 
эффект. Важным преимуществом однопорто-
вых симультанных операций является возмож-
ность использования достаточной по размеру 
раны порта для извлечения удаляемых орга-
нов и выведения органа на переднюю брюш-
ную стенку для выполнения одного из этапов 
операции (например, резекции кишки). Так же 
размеры раны позволяют полноценно выпол-
нить этап герниопластики и фиксации сетча-
того импланта при диастазе прямых мышц.

Нами проанализирован опыт выполнения 
симультанных лапароскопических гистерэкто-
мий за 4-летний период. Все операции были 
разбиты на 2 группы. В первую группу вошли 
операции выполненные путем традиционной 
лапароскопии. Их число составило 120 оператив-
ных вмешательств. Процент осложнений соста-
вил 2,4%. Вторую группу составили операции 
выполненные через единый порт. Их количество 
составило 50, процент осложнений 2,48%.

Симультанная операция является рацио-
нальным методом лечения сочетанных хирур-
гических заболеваний. Выполнение операции 
в несколько этапов может вызвать резкое 
истощение адаптационных резервов. Симуль-
танные лапароскопические операции могут 
осуществляться лишь в условиях достаточ-
ной материально-технической оснащенности 
отделения хирургами, имеющими достаточ-
ный опыт выполнения составляющих их лапа-
роскопических вмешательств. Симультанные 
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операции, выполненные через «единый порт» 
являются очень перспективным направлением, 
но эта методика достаточно новая, требующая 
дальнейшего развития.

Резюме: Оперативное лечение больных 
с сочетанной патологией возможно путем 
проведения симультанных вмешательств не 

только путем классической лапаросокпии, но 
и лапароскопии, через единый порт. Выпол-
нение таких вмешательства не только предо-
ставляют ряд преимуществ для пациентки 
хирурга, но и, при грамотном подборе пациен-
тов, не повышает частоты интраоперационных 
осложнений.

Tufts K.V., Dobichina A.V., Aboriginal V.V., Tufts D.K.

SIMULTANEOUS OPERATIONS IN GYNECOLOGY  
BY CLASSIC LAPAROSCOPY AND LAPAROSCOPY  
THROUGH A “SINGLE-PORT”

Resume: Simultaneous operations are appre-
ciated for surgical and gynecological conditions. 
The correct choice of SILS or traditional approach, 

according to clinical case, surgeon’s experience, 
equipment facilities are crucial for achieving 
good results.

Савельева Н.В., Коротких И.Н., Савельева А.Ю., Шемаринов Г.А., 
Эль Шарафи Мохаммед, Садов Н.А.

ЛАПАРОСКОПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ  
МАЛОГО ТАЗА
Россия, г. Воронеж, ВГМА им.Н.Н. Бурденко, кафедра акушерства и гинекологии №1

Рассмотрены эффективность комплексной 
терапии ВЗОМТ у пациенток репродуктивного 
возраста в сочетании лапароскопии, азитро-
мицина и суппозиторий виферон.

Известно, что частота воспалительных забо-
леваний органов малого таза (ВЗОМТ) в послед-
ние годы резко возросла, в то же время отмечено 
значительное омоложение воспалительных про-
цессов органов малого таза, что привело к нару-
шению репродуктивной функции, нарушению 
менструального цикла у женщин фертильного 
возраста. Эффективность лечения этих боль-
ных тем лучше, чем раньше поставлен диагноз 
и начато адекватное лечение.

Цели исследования: Изучить аспекты 
хирургического лечения в комплексной тера-
пии с азитромицином и суппозиториями вифе-
рон у больных с ВЗОМТ, при разной степени 
поражении придатков матки.

Задачи исследования: Сохранение мен-
струальной и восстановление репродуктивной 

функции у больных с ВЗОМТ и профилактика 
рецидивов заболевания.

Материал и методы исследования: Обсле-
дованы и пролечены 61 пациентка с вос-
палительными заболеваниями придатков 
матки(ВЗПМ) в возрасте от18 до 36 лет. Сред-
ний возраст заболеваний составил 22,4±0,1 
года. Диагностику заболеваний передающихся 
половым путем проводили методом ПЦР до 
и после терапии. Проведен анализ клинико-
анамнезтических данных УЗИ- органов малого 
таза. У 6 больных имелось нарушение мен-
струального цикла, 36,6% пациенток бере-
менностей не имели, 63,7%-в анамнезе роды 
и аборты. На момент поступления у 15 боль-
ных была температура от 37,5 до 38,7 граду-
сов. Характер выделений у большинства был 
слизисто –гнойный (72,7% пациенток), творо-
жистый- у 21%, бели с неприятным запахом 
– у 30,3%. При объективном исследовании у 
всех пациенток обнаружены тубоовариальные 
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образования с одной или двух сторон. При диа-
гностике инфекций, передающихся половым 
путем выявлены: хламидии – у 12% пациенток, 
гонорея – у 9%, уреаплазма – в 13% случаев, 
бактериальный вагиноз – в 35% случаев.

Всем больным проведено оперативное 
лечение: лапароскопия с сальпингостомией, 
сальпинголизисом, эвакуацией гноя, санацией 
и дренированием брюшной полости. В день 
операции пациенткам внутривенно вводили 
сумамед в дозе 1 г (1 раз в день в течение 6 
дней) в сочетании с иммунотерапией, одномо-
ментно, пациентки получали виферон в виде 
ректальных свечей по 2 свечи в сутки через 12 
часов в дозе 1 млн ежедневно на курс 10 дней.

У всех больных на фоне комплексной тера-
пии исчезли общие и местные клинические 
проявления заболевания. На 3 сутки лечения 
у 16 больных с гнойными тубоовариальными 
образованиями проводилась санационная 
лапароскопия.

После выписки назначено амбулаторно во 
время менструации азитромицин в дозе по 500 

мг один раз в день в течение 6 дней, виферон 
суппозитории ректально 1 млн один раз в день 
– 10 дней до менструации и 10 дней после мен-
струации. Курс лечения не менее 3 менстру-
альных циклов.

Спустя 3 месяца проводилась контроль-
ная лапароскопия. В 43% случаев отсутство-
вал полностью спаечный процесс , у 15 боль-
ных проведен повторный сальпинголизис, у 
3 больных произведена односторонняя саль-
пингэктомия.

На фоне комплексной терапии все больные 
отметили улучшение общего состояния, исчез-
новение субъективных признаков, нормализа-
ция менструального цикла.

Таким образом проведенные клинические 
и эндоскопические методы исследования под-
твердили высокую эффективность длитель-
ного использования консервативной терапии, 
а именно азитромицина с иммунокоррегиру-
ющими препаратами. Виферон в комплексе с 
лапароскопией.

Savelyev N.V., Korotkih I.N., A. Saveliev, Shemarin G.A., Mohammed Al Sharafi, Sadov N.A.

LAPAROSCOPY IN THE COMPLEX THERAPY  
OF INFLAMMATORY DISEASE OF THE PELVIC

Given the prevalence of inflammatory dis-
eases of the pelvic organs (PID) rational use of 
the complex therapy: laparoscopy combined with 

azithromycin (according to the scheme of the 
menstrual cycle) in combination with rectal vif-
eron suppositories.

Согикян А.С., Усатая А.А., Погосова В.Л.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ
НУЗ «Дорожная Клиническая Больница на ст. Ростов главный ОАО «РЖД»

Проблема ранней диагностики и лечения 
заболеваний шейки матки в настоящее время 
сохраняет свою актуальность. Патологиче-
ские изменения на шейке матки развиваются у 
женщин любого возраста. Среди всех случаев 
обращения за гинекологической помощью 
заболевания шейки матки составляют по раз-
ным данным 35–80% и не имеют тенденции к 

снижению. В связи с загруженностью совре-
менной женщины на первый план выходит 
быстрая и точная диагностика патологических 
изменений.

Целью исследования являлась диагно-
стика патологических изменений шейки 
матки в реальном времени с помощью диа-
гностического сканера TruScreen. Оценка 
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эффективности исследования по средствам 
цитологического и гистологического анализа.

Методика: Оценка изменений шейки 
матки при помощи диагностического сканера 
TruScreen с последующим цитологическим и 
гистологическим исследованием шейки матки. 
Диагностический сканер TruScreen – пор-
тативный диагностический сканер, предна-
значенный для идентификации раковых или 
предраковых клеток на шейки матки. Путем 
прикосновения мануального датчика – зонда, 
имеющегося в аппарате, к поверхности органа. 
Исследуется 32 точки поверхности шейки 
матки. Электрические световые сигналы иден-
тифицируют изменения в базальных и стро-
мальных слоях. Диагностическое исследова-
ние имеет два варианта заключения: «normal» 
и «abnormal». В зависимости от заключения 
сканирование производилось последующее 
цитологическое исследование соскоба из цер-
викального канала и поверхности шейки матки 
или радиоволновая биопсия шейки матки.

Результаты: проанализированы резуль-
таты исследований 250 женщин. В 144 слу-
чаев, заключением аппаратного сканирования 
являлось: «normal». Женщинам с заключения 
«normal» было произведено цитологическое 
исследование соскоба шейки матки. В резуль-
татах цитологии клеточный материал пред-
ставлен клетками плоского эпителия всех слоев 
в различном сочетании скоплениями клеток 

цилиндрического эпителия метапластическим 
эпителием. В 96 случаях было получено заклю-
чение «abnormal». Таким пациенткам была про-
ведена радиоволновая биопсия шейки матки. 
В 87% случаев, в гистологическом ответе CIN 
I–II, в 6,2% – гиперкератоз, 5% – цервицит, 1,6% 
– железисто-сосочковая эрозия, 0,2% случаев- 
дискератоз, лейкоплакия. После проведения 
радиоволновой биопсии шейки матки, спустя 
4 месяца, было проведено контрольное мони-
торирование сканером TruScreen. В 95,4% слу-
чаев был получен результат «Normal», в 4,6% 
случаев результат «Abnormal» повторился. 
При проведении цитологического исследова-
ния данной группы пациенток – цитограмма 
воспаления. После проведения санации при 
повторном сканировании, у всех пациенток 
результат «Normal».

Выводы: исследование диагностическим 
сканером TruScreen – высокоэффективная про-
цедура позволяющая выявить атипические 
изменения шейки матки в режиме реального 
времени. В ходе исследовании целесообраз-
ность использование сканера TruScreen под-
тверждена заключением цитологического и 
гистологического исследования, для наиболее 
точной диагностики не рекомендуется прово-
дить сканирование на фоне воспалительных 
процессов. В условиях нашего стационара 
исследование диагностическим сканером 
TruScreen проводится как скрининговое.

Sogikyan A.S., Bearded A.A., Pogosov V.L.

CURRENT APPROACHES TO DIAGNOSIS OF CERVICAL 
PATHOLOGY

Conclusions: The examination with a diagnos-
tic scanner TruScreen is a highly-efficient proce-
dure, allowing to reveal atypical changes in the 
cervix on a real time basis. During our study the 
feasibility of use of the scanner TruScreen was 
confirmed by the conclusion of the cytological and 

histological examination. For the most accurate 
diagnosis it is not recommended to do research 
on the background of inflammatory conditions. 
According to the requirements of our in-patient 
hospital, the examination with the diagnostic scan-
ner TruScreen is conducted as screening.
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Станоевич И.В.1, Сидорова И.С.2, Кудрина Е.А.2, Коган Е.А.3, Залетаев Д.В.2

ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ КЛИНИЧЕСКИХ 
СТАДИЙ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
В ГИНЕКОЛОГИИ
Россия, Москва 
1 – ГБУЗ «ГБ№56 ДЗМ» 
2 – ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
3 – ФГБУ «НЦ АГиП им. ак. В.И. Кулакова»

Обнаружение молекулярно-биологической 
и молекулярно-генетической общности миомы 
матки (ММ), аденомиоза (АМ) и гиперпла-
зии эндометрия (ГЭ) позволило объединить 
данные нозологии в группу доброкачествен-
ных гиперпластических заболеваний матки 
(ДГЗМ), сформулировать понятие гиперпла-
стического синдрома (ГС) в гинекологии и рас-
крыть этапный (стадийный) принцип течения: 
I – латентная стадия, II – стадия клинической 
субкомпенсации и III – стадия клинической 
декомпенсации. Целью исследование служила 
разработка единого патогенетически обосно-
ванного алгоритма диагностики и лечения 
ММ, ГЭ и АМ с использованием стандартных и 
высокотехнологичных методов исследования. 
Объектом исследования служили 475 боль-
ных изолированными или сочетанными ГЭ, 
ММ, АМ. Использовались общеклинические, 
специальное гинекологическое, инструмен-
тальные, морфологическое, иммунногисто-
химическое (определение экспрессии PTEN, 
P53, E-кадгерина) и молекулярно-генетическое 
исследование (метилчувствительная полиме-
разная цепная реакция на предмет определе-
ния метилирования генов RASSF1A, P21WAF1, 
P14, P16, CD44, CDH1, GSTP, MLH1, RAR, ER(S)α, 
MGMT, N33, CAV, GPX3, RВ1. Средний возраст 
составили 48,6±6,1 лет. ДГЗМ характеризу-
ются преобладанием сочетанного поражения 
эндо- и миометрия (69,1%), которое ассоции-
ровано с различными эндокринно-обменными 
нарушениями (67,1%) и клинически манифест-
ным течением (69,4%). Гистологическим суб-
стратом манифестного клинического течения 
ДГЗМ служит преимущественно сочетанное 
поражение эндо- и миометрия в форме про-
стой ГЭ без атипии, множественной простой 
и «пролиферативных» вариантов лейомиомы 
и «активного» АМ. Морфологической основой 
латентного клинического течения ГЭ, ММ и АМ 
является монопатология эндо- или миометрия 

в форме простой ГЭ без атипии, простой лей-
омиомы матки, «неактивного» АМ. Основными 
диагностическими критериями I стадии ГС 
необходимо рассматривать отсутствие жалоб, 
указывающих на наличие патологии матки, 
объективизированное клиническим и био-
химическим анализом крови (нормативные 
показатели гемоглобина, эритроцитов, железа 
сыворотки, трансферрина, ферритина); клини-
ческие и/или эхографические признаки моно-
патологии матки: ГЭ или простой ММ или 
«неактивного» АМ; отсутствие цитологических 
и/или морфологических признаков клеточной 
и тканевой атипии в эндометрии (комплексной 
ГЭ без/с атипией); II стадии – жалобы на мено-/
метро-/менометроррагию, альгоменоррею, 
невынашивание беременности или беспло-
дие; субклинические вторичные симптомы со 
стороны нервной, пищеварительной, гепато-
билиарной, иммунной систем, изменения кожи 
и ее придатков, обусловленные нарастающим 
дефицитом железа в организме; сочетанные 
либо изолированные ДГЗМ: простая ГЭ без 
атипии, простая или пролиферативная ММ, 
«активный» АМ I-II степени распространения; 
отсутствие цитологических и/или морфологи-
ческих признаков клеточной и тканевой атипии 
в эндометрии (комплексной ГЭ без/с атипией); 
III стадии – выраженная мено-/менометрор-
рагия или дисменоррея у менструирующих 
женщин; метроррагия в постменопаузе; кли-
нически выявляемые вторичные изменения со 
стороны железо-зависимых органов и систем: 
нервной, пищеварительной, гепато-билиар-
ной, иммунной, кожи и ее придатков; ком-
плексная ГЭ без/с атипией; сочетанное пора-
жение эндо- и миометрия в форме простой/ 
комплексной ГЭ без/с атипией, сочетанной 
простой/пролиферативной ММ, «активного» 
АМ. Дополнительными диагностическими кри-
териями I и II стадии служит отсутствие иммун-
ногистохимически определяемой экспрессии 
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Р53, физиологическая экспрессия PTEN (90% 
и более в эпителии) и экспрессия Е-кадгерина 
6 баллов в эндометрии; отсутствие метили-
рования гена RASSF1A в слизистой оболочке 
матки; III стадии – появление экспрессии Р53, 
снижение экспрессии PTEN в эпителии, экс-
прессия Е-кадгерина 6 баллов в эндометрии, 
а также повышенный индекс метилирования 
при исследовании генов RASSF1A, P21, P14, 
P16 и CD44 в слизистой оболочке матки.

Анализ клинических, лабораторных, 
инструментальных, морфологических и моле-
кулярно-биологические параллелей у боль-
ных с миомой матки, гиперплазии эндоме-
трия и аденомиоза сформулируем концепции 
гиперпластического синдрома в гинекологии 
и раскрытие принципа его развития, которые 
предполагают три этапа: I  – латентный, II – суб-
компенсация и III – декомпенсация.

Stanoevich I.V. 1, Sidorova I.S.2, Kudrina E.A.2, Kogan E.A.3, Zaletaev D.V.2

MAIN AND ADDITIONAL CRITERIAE OF HYPERPLASTIC 
SYNDROME IN GYNECOLOGY
Moscow, Russia 
1 – The State Hospital #56 
2 – I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 
3 – Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

The analysis of clinical, laboratory, instrumen-
tal, morphological and molecular-biological par-
allels in patients with uterus myoma, endometrial 
hyperplasia and adenomyosis let us formulate 

the concept of hyperplastic syndrome in gynecol-
ogy and uncover stage principle of its develop-
ment that suppose three stages: I – latent, II – sub-
compensation and III – decompensation.

Стрижаков А.Н., Шахламова М.Н., Волощук И.Н., Пирогова М.Н., Смирнов А.А.

РОЛЬ АНГИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РОСТА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Москва, Россия

Цель исследования: изучить роль ангио-
генных факторов роста VEGF, его рецепторов 
(VEGFR1, VEGFR2) и CD 34 в нарушении овари-
ального ангиогенеза при АЯ. Проведено ком-
плексное обследование 24 пациенток репродук-
тивного возраста (средний возраст – 23,8 года) 
с анемической формой АЯ, которым проводи-
лось эндохирургическая резекция яичника с 
биполярной коагуляцией. Обследование вклю-
чало: комплексное клинико-анамнестическое и 
инструментально-лабораторное исследование; 
гистологическое и иммуногистохимическое изу-
чение резецированной ткани яичника с приме-
нением антител к VEGF, его рецепторам, CD 34.

Анализ клинико-анамнестических данных 
показал, что вероятными этиологическими 
факторами АЯ являлись: нарушения менстру-
ального цикла (16,7%); ИППП (50%, из них у 
20,8% выявлены в настоящее время). У 37,5% 
пациенток отмечено рецидивирующее течение 
АЯ. Только у 20,8% – были роды в анамнезе.

Морфологические формы АЯ: в подавля-
ющем большинстве наблюдений – киста жел-
того тела с кровоизлиянием; фолликулярная 
киста с геморрагическим пропитыванием 
(4,2%), что объясняется возникновением АЯ во 
второй половине цикла или в периовулятор-
ный период и подтверждает предположение 
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о роли нарушений формирования сосудистой 
сети фолликула или желтого тела. Спаечный 
процесс в полости малого таза выявлен в 
33,3% наблюдений.

Иммуногистохимическое исследование про-
водили на парафиновых срезах толщиной 4–6 
мкм. Использовали антитела к VEGF, рецепто-
рам VEGF – VEGFR1 и VEGFR2, CD34. Для визуа-
лизации первичных антител использовали без-
биотиновую систему детекции «Super Sensitive 
Polymer-HPR Detection System» (Biogenex).

Экспрессия VEGF в цитоплазме гранулеза-
лютеиновых клеток оценена как умеренная 
или сильная, экспрессия в клетках theca interna 
выражена слабее. Положительная реакция с 
антителами к рецепторам VEGFR1 определя-
лась в цитоплазме отдельных групп гранулеза-
лютеиновых клеток и отдельных капилляров; 

умеренная экспрессия VEGF R2 обнаружена во 
всех гранулеза-лютеиновых клетках, и интен-
сивная реакция – в эндотелии капилляров жел-
того тела. Выявлено преобладание экспрессии 
проангиогенного рецептора сосудистого фак-
тора роста – VEGFR2 по сравнению с экспрес-
сией VEGFR1, обладающего ингибирующим 
или модулирующим эффектом. Плотность 
капиллярной сети, визуализированной с помо-
щью антител к CD34, в желтых телах при апо-
плексии была более высокой.

Резюме. Обследованы 24 пациентки репро-
дуктивного возраста с апоплексией яичников. 
Установлены умеренная экспрессия VEGF R2 
во всех гранулеза-лютеиновых клетках, преоб-
ладание экспрессии проангиогенного рецеп-
тора сосудистого фактора роста – VEGFR2 по 
сравнению с экспрессией VEGFR1.

Strizhakov A.N., Shahlamova M.N., Voloschuk I.N., Pirogova M.N., Smirnov A.A.

ROLE OF ANGIOGENIC GROWTH FACTORS IN THE 
PATHOGENESIS OF OVARIAN APOPLEXY
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I.M. Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

The article deals the immunohistochemical 
study of VEGF, VEGFR1, VEGFR2, CD 34 in the rup-
tured ovarian cysts. Revealed the predominance 

of expression of pro-angiogenic growth factors, 
and increasing the density of the capillary net-
work in ovarian cysts with a rupture.

Сулима А.Н.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ ТАЗОВЫХ СПАЕК У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Украина, АР Крым, г. Симферополь, Крымский государственный медицинский университет  
им. С.И. Георгиевского

Проблема тазовых спаек и осложнений, 
связанных с ними, до сегодняшнего дня явля-
ется одной из актуальных проблем гинеко-
логии. Процесс адгезиогенеза, некоторыми 
авторами, рассматривается как местный вос-
палительный процесс с преобладанием проли-
феративной фазы, течение которого протекает 
с периодами обострения и угасания. Учитывая 

длительный воспалительный характер спайко-
образования, представляется логичным нали-
чие хронического воспалительного процесса 
на организменном уровне, поддерживающего 
длительное спайкообразование. Активация 
межклеточных взаимодействий в брюшной 
полости, в случае воспаления становится про-
моутером дальнейшего спайкообразования. 
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Особая роль в этом процессе принадлежит 
макрофагам.

Целью настоящего исследования стало 
изучение морфологической структуры тазо-
вых спаек различного происхождения у жен-
щин репродуктивного возраста.

Материалом настоящего исследования 
послужили фрагменты операционного мате-
риала (спайки и их участки) n=30, полученные 
у женщин репродуктивного возраста при про-
ведении оперативной лапароскопии. Во время 
проведения морфологического исследования 
спайки подвергали проводке по стандарт-
ной методике с использованием парафино-
вой заливки и окрашивали гематоксилином 
и эозином. Иммуногистохимическое иссле-
дование проводилось по стандартной мето-
дике с использованием парафиновых блоков, 
реактивов компании DAKO и моноклональ-
ных антител к CD 68. Для оценки результа-
тов иммуногистохимического исследования 
CD68-позитивных клеток использовали под-
счет количества клеток в 10 полях зрения на 
400-кратном увеличении микроскопа. Пересчи-
тывали на 1 мм2 среза.

Морфологическое исследование мате-
риала полученного при лапароскопическом 
адгезиолизисе показало, что спайки характе-
ризуется вариабельным клеточным составом 
и разнообразием клеточных взаимоотноше-
ний. Тазовые спайки, полученные у женщин 
страдавших наружным генитальным эндо-
метриозом, характеризовались выраженной 
клеточностью, с преобладаем лимфоцитов и 
плазмацитов в инфильтрате, образованием 
крупных лимфоидных агрегатов, вплоть до 
формирования гиперплазированных лим-
фоидных фолликулов с расширенными гер-
минативными центрами, а также массивной 
васкуляризацией, сопровождавшейся рас-
стройством кровообращения в виде пете-
хиальных кровоизлияний, выраженного в 
различной степени отека и полнокровием 
сосудов. В основном спайки этой этиологии 
были представлены, рыхлой волокнистой 
соединительной тканью, с очаговым разрас-
танием грубоволокнистой соединительной 
ткани, выстланной относительно неболь-
шим количеством мезотелиальных клеток. 
В ряде случаев обнаруживались очаговые 
внутриклеточные и внеклеточные скопле-
ния гемосидерина, в сочетании с наличием 
очагов стромального эндометриоза или 

единичными эндометриальными железами. 
Такое строение спаек по всей вероятности 
является следствием циклического асептиче-
ского воспаления, связанного с поступлением 
менструальной крови в брюшную полость. В 
связи с этим среди последовательных фаз 
адгезиогенеза начинает активно преобла-
дать фаза молодых сращений.

При иммуногистохимическом исследова-
нии отмечалась высокая активность зрелых 
CD68-позитивных макрофагов (n=23,8±1,38), 
располагавшихся диффузно в соединитель-
ной ткани и/ или образуя очаговые скопления. 
Массивная миграция активных макрофагов 
в очаги эндометриоза, формирует порочный 
круг, включающий выработку этими клетками 
большого количества провоспалительных 
цитокинов.

Спайки малого таза у женщин, имевших 
в анамнезе оперативные вмешательства на 
органах малого таза, характеризовались низ-
кой клеточностью и обширными разрастани-
ями грубоволокнистой соединительной ткани, 
что по всей вероятности связано с преоблада-
нием фазы зрелых сращений и однократным 
воздействием многофакторного повреждаю-
щего агента, которым является оперативное 
вмешательство. CD68-позитивные клетки, в 
этих наблюдениях определялись в виде еди-
ничных клеток, расположенных, преимуще-
ственно периваскулярно (n=6,7±0,99).

В то время как спайки женщин, имевших в 
анамнезе хронический воспалительный про-
цесс малого таза, имели строение слабо васку-
ляризированной, преимущественно грубово-
локнистой соединительной ткани, с участками 
скопления гладкомышечных и, реже, нервных 
волокон, выстланных хорошо развитым пла-
стом мезотелиальных клеток. Лимфоплаз-
моцитарная инфильтрации имела очаговый 
характер и была слабо выражена.

Такое строение тазовых спаек предпо-
ложительно является следствием вялотеку-
щего характера воспаления и тенденции к 
аутоиммунизации. Иммуногистохомическое 
исследование характеризовалось небольшим 
количеством CD 68 позитивных макрофагов 
(n=10,4±2,12).

Полученные данные частично объясняют 
неодинаковую динамику процессов спайкоо-
бразования различной этиологии, и как след-
ствие, различную чувствительность к профи-
лактическим и лечебным мероприятиям.
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Sulima A.N.

THE PROGNOSTIC VALUE OF PELVIS ADHESIONS’ 
MORPHOLOGICAL ASSESSMENT IN REPRODUCTIVE AGE 
WOMEN
Crimean State Medical University named after S. I. Georgievskiy, Simferopol, Ukraine

Summary. Morphological examination of the 
pelvic peritoneal adhesions revealed differences 
in cellular and fiber composition depending on the 
genesis. CD68-positive cells (macrophages) were 
found in all observations, but their number var-
ied depending on the pathogenesis of adhesions 

and exceeded significantly at the patients with 
external endometriosis. These differences may 
partly explain the unequal dynamics of adhesions 
process in the formation of adhesions, as well as 
their different sensitivity to the preventive and 
curative effects.

Шахова О.Б., Саттарова З.И., Клычникова Е.В., Тазина Е.В.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ  
МАЛОГО ТАЗА
Россия, г. Москва, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского  
Департамента здравоохранения города Москвы»

В структуре гинекологической патологии 
воспалительные заболевания органов малого 
таза (ВЗОМТ) занимают первое место. За 
последние 10 лет отмечен рост числа пациенток 
с данной патологией в возрасте 18–24 лет – в 1,4 
раза, 25–29-летних – в 1,8 раза. При этом у каж-
дой 10-ой пациентки диагностируют наиболее 
тяжелые гнойные формы заболевания. Иссле-
дования последних лет доказали ведущую роль 
синдрома системной воспалительной реакции 
(ССВР) в патогенезе различных групп заболе-
ваний, в том числе ВЗОМТ. Одним из прояв-
лений ССВР является повреждение эндотелия 
сосудов, клетки которого синтезируют большое 
количество биологически активных веществ, 
играющих важную роль во многих процессах в 
норме и патологии (гемодинамике, гемостазе, 
иммунных реакциях, регенерации и др.). Недо-
оценка повреждения эндотелия у больных 
ВЗОМТ и отсутствие терапии, направленной на 
восстановление равновесия противоположно 
действующих медиаторов, может привести в 
дальнейшем к развитию осложнений (напри-
мер, акушерских: прерывание беременности на 

ранних сроках, гестоз и др.). Генез этих ослож-
нений связывают с нарушением функции эндо-
телия, которое чаще всего на ранних стадиях 
проявляется активацией прокоагулянтной 
системы крови и дисбалансом в системе окси-
данты – антиоксиданты.

Цель исследования – оценить выражен-
ность изменений свертывающей системы 
крови и системы перекисного окисления липи-
дов, отражающих нарушение функции эндоте-
лия у больных ВЗОМТ.

Проведен анализ диагностики и лечения 19 
больных в возрасте от 18 до 49 лет, находив-
шихся на лечении в гинекологическом отде-
лении института. Наличие гнойной формы 
ВЗОМТ явилось показанием для оперативного 
лечения в объеме видеолапароскопии (ВЛС) у 
11 больных (санационная ВЛС – у 9, односто-
ронняя тубэктомия – у 2), лапаротомии – у 8 
больных (односторонняя тубэктомия – у 2, пан-
гистерэктомия – у 6). Для оценки эндотелиаль-
ной дисфункции у больных с ВЗОМТ в сыво-
ротке крови определяли содержание оксида 
азота (NOх), ангиотензин-превращающего 
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фермента (АПФ), малонового диальдегида 
(МДА), общей антиокислительной активности 
(ОАА), в цельной крови количество тромбоци-
тов; в плазме крови – фактора Виллебранда и 
фибриногена по Клауссу. Контрольную группу 
составили 20 женщин без клинических призна-
ков воспалительного процесса.

У больных с ВЗОМТ обнаружено сниже-
ние уровня NOх до 6,15±4,51 мкмоль/л (норма 
26,2±1,1); повышение до МДА 3,53±0,64 
мкмоль/л (2,32 ±0,27); повышение фактора 
Виллебранда до 228,13±91,24% (130±37) и 
фибриногена по Клауссу до 4,88±0,92 г/л 
(2,55±0,99). Показатели АПФ и ОАА остава-
лись в пределах нормы. Количество тром-
боцитов было 357±158х109/л (275±65х109). 
Учитывая тот факт, что оксид азота регули-
рует сосудистый тонус, ингибирует адгезию 
тромбоцитов и лейкоцитов к эндотелиаль-
ным клеткам, полученные данные свидетель-
ствуют о нарушении вазотонической функции 

эндотелия, активации процессов коагуляции 
крови. И, если у женщин без клинических 
признаков воспалительного процесса выяв-
лена положительная корреляционная зави-
симость между NOх и АПФ (по Спирмену: 
r=0,673, p=0,0004), то у больных ВЗОМТ она 
отсутствует (r=0,216, p=0,375), что отражает 
наличие эндотелиальной дисфункции у паци-
енток с данной патологией, причиной кото-
рой может быть активация свободно-ради-
кальных процессов.

Таким образом, результаты проведенных 
исследований указывают на необходимость 
включения в лечебно-диагностический алго-
ритм для больных ВЗОМТ методов диагно-
стики эндотелиальной дисфункции для обо-
снования необходимости проведения терапии, 
направленной на коррекцию данного состоя-
ния. Это послужит профилактикой развития 
осложнений, связанных с нарушением функ-
ции эндотелия.

Shakhova O.B., Sattarovа Z.I., Klychnikova E.V., Tazina E.V.

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH PID
Sklifosovsky Research Institute for emergency medicine, Moscow, Russia

The analysis of markers for the diagnosis of 
endothelial dysfunction in patients with PID has 
been performed. The results of the study indicate 

on presence of endothelial dysfunction in patients 
with this pathology. They are in need diagnosis 
and treatment of this syndrome.
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ГЛАВА III:  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ЛЕЧЕНИЮ МИОМЫ МАТКИ
СHAPTER III: A DIFFERENTIATED APPROACH  
IN THE TREATMENT OF MYOMA

Адамян Л.В., Степанян А., Аракелян А.С., Зурабиани З.Р.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДОСТУП  
ПРИ ГИСТЕРЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ 
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
Московский Государственный медико-стоматологический университет 
Москва, Россия

Целью настоящей работы явилось усовер-
шенствование тактики радикального хирурги-
ческого лечения и техники оперативных вме-
шательств у больных миомой матки больших 
размеров с помощью использования различ-
ных оперативных доступов.

В исследования вошли 369 больных мио-
мой матки больших размеров: у 213 (57%) 
больных произведена тотальная лапароско-
пическая гистерэктомия (TLH), у 99 (27%) боль-
ных – тотальная лапаротомическая гистерэк-
томия (AH) и у 57 (16%) больных – тотальная 
влагалищная гистерэктомия (VH). Возраст 
пациенток колебался от 30 до 62 лет (средний 
возраст – 46,93±6,09; 49,37±3,33; 51,46±4,21). 
Средняя длительность операции в группе TLH 
составляла 114,93±38,02 минуты, в группах AH 
и VH соответственно 108,18±34,72; 112,89±32,71 
минуты. У 161 (75,6%) больных в группе TLH, 
42 (42,4%) – в группе AH и 33 (57,9%) – в группе 
VH гистерэктомия сочеталась с другими опера-
циями. Масса матки в группе TLH колебалась 

от 300 до 2470 г (789,5±412,5), в группе AH – от 
300 до 7300 г (1273,4 ±740,7) и в группе VH – 
от 300 до 1240 г (521,4±219,6). Объем операци-
онной кровопотери составил 164,44±66,54 мл; 
377,27±324,07 мл; 222,37±81,78 мл. Интраопе-
рационные осложнения (ранение мочевого 
пузыря, мочеточника, кишечника) отмечены: у 
3 (1,4%) больных группы TLH, у 4 (4%) больных 
группы AH, у 1 (1,75%) в группе VH. Большая 
кровопотеря (более 500 мл) наблюдалось в 
группе AH у 4 больных (4%). В группах TLH и VH 
не было ни одного перехода на лапаротомию, 
однако, в группе VH у 1 (1,75%) пациентке опе-
рация закончена лапароскопическим досту-
пом в связи с тем, что после вскрытия заднего 
свода обнаружены наружный генитальный 
эндометриоз, эндометриоидные кисты обоих 
яичников и спаечный процесс в малом тазу. У 3 
(1,4%) больных группы TLH в связи с шеечным 
узлом, исходящего из задней стенки, отсече-
ние матки от стенок влагалища произведено 
влагалищным доступом.
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Таким образом, лапароскопический доступ 
является приоритетной альтернативой лапа-
ротомии при гистерэктомиях у больных мио-
мой матки даже при больших размерах опухо-
лей. Использование влагалищного доступа у 

ряда больных с большими миомами матки воз-
можно, но при наличии определенных условий 
(широкая лонная дуга, емкое влагалище, под-
вижная матка, отсутствие выраженного спаеч-
ного процесса в малом тазу и т.д.).

Adamyan L.V., Stepanyan A., Arakelian A.S., Zurabiani Z.R.

RATIONAL SURGICAL HYSTERECTOMY ACCESS FOR 
PATIENTS WITH HYSTEROMYOMA LARGE SIZE
Operative Gynecology Department, Federal Institute Scientific Center of Obstetrics,  
Gynecology and Perinatology Named V.I. Kulakov, Moscow, Russian Federation 
Reproductive Medicine and Surgery, Moscow State University for Medicine and Dentistry,  
Moscow, Russian Federation

Laparoscopic approach is an alternative to 
laparotomy priority for hysterectomy in patients 
with uterine fibroids, even for large sizes of 
tumors. The use of vaginal access in some 

patients with large uterine fibroids is possible, 
but under certain conditions (wide pubic arch, 
capacious vagina, the uterus is moving, the lack 
of severity of adhesions in the pelvis.

Адамян Л.В., Степанян А., Аракелян А.С., Сашин Б.Е.

МЕТОДЫ ФРАГМЕНТАЦИИ ПРИ ВЛАГАЛИЩНЫХ  
И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ГИСТЕРЭКТОМИЯХ  
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
Московский Государственный медико-стоматологический университет 
Москва, Россия

Удаление макропрепарата у больных мио-
мой матки больших размеров в ходе влагалищ-
ных и лапароскопических гистерэктомиях явля-
ется одним из важных проблемой, с которой 
сталкиваются гинекологи, оперируя больных 
этой группы. В отдельных случаях этот этап 
более трудоемкий, требует больше времени и 
находчивости хирурга, чем сама гистерэктомия.

Целью нашего исследования явилась 
оценка эффективности существующих мето-
дов фрагментации при извлечении увеличен-
ной матки во время тотальных влагалищных и 
лапароскопических гистерэктомиях.

В исследование вошли 198 больных, под-
вергшихся тотальной лапароскопической 

гистерэктомии (ТЛГ) и 54 больных, которые 
перенесли тотальную влагалищную гистерэк-
томию (ВГ), у которых потребовалось куско-
вание (марцелляция) миоматозной матки 
во время вмешательства. При влагалищных 
гистерэктомиях морцелляцию осуществляли в 
процессе операции после лигирования маточ-
ных сосудов и максимальной мобилизации 
матки, при лапароскопических – после отсе-
чения матки от влагалища. Для фрагментации 
матки влагалищным доступом применяли сле-
дующие методы: рассечение матки по средней 
линии (bisection, hemisection), круговое рассе-
чение, отсечение шейки матки, отсечение кли-
новидных фрагментов, винтовое отсечение, 
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резекция «полосками», вылущивание миома-
тозных узлов, в соответствии с правилами, 
описанными ранее (Pean, Doyen, Segond, Pryor, 
Отт и др.). В 11 (5,6%) случаях ТЛГ, когда матку 
невозможно было низвести в малый таз, пред-
варительно использовали лапароскопическую 
электромеханическую морцелляцию и/или рас-
сечение матки с помощью лапароскопического 
скальпелья или скальпеля на длинной руко-
ятке, введенный в брюшную полость через 
среднее троакарное отверстие.

Величина матки варьировала от 11 до 26 
(15,11±2,28) недель в группе ТЛГ и от 10 до 18 
(13,26±1,40) недель в группе ВГ. Масса матки в 
группе ТЛГ колебалась от 280 до 2470 г (в сред-
нем – 757,6±426,4г), от 250 до 1240 г (512,6±207,6 
г). Средняя длительность операции в группе 
ТЛГ составляла 112,86±39,14 минуты (от 50 до 
245 минут), в группе ВГ – 110,76±31,28 минуты 
(от 60 до 200 минут). В группе ТЛГ длительность 
морцелляции колебалась от 5 до 65 минут (в 
среднем – 23,17±11,41 мин.), от 5 до 45 минут(в 
среднем – 16,24±9,38 мин.). Стоит отметить, что 
в 12 (6,1%) случаях группы ТЛГ и в 3 (5,6%) в 
группы ВГ длительность морцелляции состав-
ляла более половины всей продолжительности 
вмешательства. Объем операционной крово-
потери составил соответственно 159,36±64,84 
мл; 218,48±79,57 мл. В обеих группах длитель-
ность вмешательства напрямую зависела от 
массы удаляемой матки (соответственно rs=0,61 
(P<0,01) и rs=0,67 (P<0,01)). При корреляционном 
анализе в группе ВГ выявлена прямая зави-
симость объема кровопотери от длительно-
сти вмешательства (rs=0,41 (P<0,05)). В группе 

ТЛГ не обнаружено достоверной взаимос-
вязи между продолжительностью операции и 
операционной кровопотери (rs=0,16 (P>0,05)). 
Анализ зависимости объема кровопотери от 
массы показал, что увеличение массы матки 
приводить к увеличению кровопотерии (rs=0,49 
(P<0,01) в группе ТЛГ и rs=0,56 (P<0,01) в группе 
ВГ). В ходе фрагментации и удаления макро-
препарата осложнений не было.

Таким образом, техника влагалищной фраг-
ментации является эффективным и безопас-
ным методом извлечения макропрепарата, 
требующая навыков и опыта влагалищной 
хирургии. Методы фрагментации являются 
взаимно дополняющими и могут меняться в 
ходе вмешательства в зависимости от ряда 
условий: емкость и длина влагалища, форма и 
размер матки, расположение, размер и плот-
ность миоматозных узлов. Факторами, затруд-
няющие извлечение и приводящие к удлине-
нию операции, являются: масса матки больше 
1000 г, шаровидная форма матки, наличие 
узкого и длинного влагалища, ожирение, мяг-
кие и отечные узлы. Следует отметить, что 
влагалищная фрагментация в ходе ВГ может 
оказаться более легким, чем после ТЛГ, по 
сколку вскрытие Дугласовой ямки, рассечение 
крестцово-маточных и кардинальных связок 
улучшает доступ к увеличенной матке, и с дру-
гой стороны интрафасциальная техника ТЛГ 
препятствует к низведению матки. Однако уве-
личение длительности фрагментации в ходе 
ВГ может привести к увеличению кровопатери. 
Лапароскопический доступ дает возможность 
применения абдоминальной марцелляции.

Adamyan L.V., Stepanyan А., Arakelyan A.S., Sashin B.E.

METHODS OF FRAGMENTATION PREVIOUS VAGINAL AND 
LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMY PATIENTS WITH UTERINE 
MYOMA LARGE SIZE
Operative Gynecology Department, Russian Federal Institute Scientific Center of Obstetrics, Gynecology 
and Perinatology Named V.I. Kulakov, Moscow, Russian Federation; Reproductive Medicine and Surgery, 
Moscow State University for Medicine and Dentistry, 
Moscow, Russian Federation 

The study included 198 patients who under-
went total laparoscopic hysterectomy (TLH) and 
54 patients who underwent total vaginal hyster-
ectomy (VG) who took morcellation myoma of the 
uterus during the procedure. When morcellation 

vaginal hysterectomy was performed during 
surgery after ligation of uterine vessels and the 
maximum mobilization of the uterus during lap-
aroscopic – after the cut-off of the uterus from 
the vagina. For the fragmentation of the uterus 

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

55

XXVI Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVI Международный конгресс
Москва

10–13 июня, 2013

XXVI International Congress
Moscow

June 10–13, 2013

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� www.reproductive-congress.ru

vaginal access used the following methods: uter-
ine incision in the midline (bisection, hemisec-
tion), a circular incision, cut off the neck of the 

uterus, cutting off the wedge fragments, screw 
amputation, resection of the «stripes», husking 
fibroids.

Адамян Л.В., Киселев С.И., А. Степанян, Аракелян А.С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТОЧНОГО МАНИПУЛЯТОРА ВМГ-АК 3 
ПРИ ТОТАЛЬНЫХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ГИСТЕРЭКТОМИЯХ 
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
Московский Государственный медико-стоматологический университет 
Москва, Россия

Радикальное хирургическое лечение (гисте-
рэктомия) занимает главное место в лечении 
больных миомой матки. От 30 до 52% всех 
гистерэктомий производятся по поводу миомы 
матки [Merill R.M.,2008; Whiteman M.K. et al., 
2008; Farquhar C.M. et al., 2002; Vollenhoven B.,  
1998; Weber A.M. et al., 1997]. Использова-
ние лапароскопии, как доступа для удаления 
матки, впервые выполненное в 1988 г. (Reich H.  
et al., 1989), в настоящее время доказало свои 
преимущества по сравнению с лапаротомией. 
Однако, до настоящего времени во всем мире 
преобладающим доступом для гистерэкто-
мии у больных миомой матки (76–95%) повсе-
местно остается лапаротомия [Farquhar C.M.  
et al., 2002; Garry R., 1998; Gimpbel H. et al., 
2001; Vuorma S. et al., 1998; Bottle A. et al., 2005]. 
Выполнение лапароскопической гистерэк-
томии при значительном увеличении матки 
сопряжено с техническими трудностями мани-
пуляций ею в ходе операции.

На сегодняшний день для манипуляцией 
маткой часто применяются маточные мани-
пуляторы Clermont-Ferrand, HOHL, VCare, 
Koninckx uterine rotator, Pelosi, Valtchev, 
ВМГ-АК и др. Однако они не приспособлены 
для больших размеров маток и имеют неко-
торые недостатки для использования при 
больших размерах матки. Нами был скон-
струирован маточный манипулятор ВМГ-АК 3 
(патент РФ RU 2 311 883 C1). Разработанный 
маточный манипулятор имеет ряд преиму-
ществ по сравнению предложенными ранее 
аналогами. Конструкция предлагаемого нами 

манипулятора позволяет устранить вышепе-
речисленные недостатки и имеет следующие 
преимущества:

1. В манипуляторе отсутствует сложный 
механизм для перемещения матки в положе-
ние антеверзии, который неэффективен при 
значительных размерах опухолей, что обеспе-
чивает жесткость конструкции и надежность 
даже в случаях приложения к инструменту зна-
чительных осевых нагрузок;

2. Фиксирующим элементом является резь-
бовая нарезка «елочка» длиной 4 см, жестко 
закрепленная на осевой трубке манипулятора, 
и позволяющая надежно фиксировать инстру-
мент в цервикальном канале;

3. Для обеспечения эффективных манипу-
ляций маткой применены заменяемые гладкие 
внутриматочные зонды (диаметр – 8мм, длина 
– 4; 8; 10 и 12 см), накручивающиеся на конец 
фиксирующего элемента;

4. Общая длина осевой трубки манипуля-
тора больше чем у Clermont-Ferrand на 7 см, 
что обеспечивает возможность эффективной 
работы инструмента и облегчает движения 
ассистента при придании матки удобной для 
хирурга позиции;

5. Манипулятор оснащен 3 или 4 ступенча-
той латексной манжетой для предупреждения 
потери пневмоперитонеума и наконечником 
со сферической поверхностью для обозначе-
ния границ свода влагалища, сходными с тако-
выми у манипулятора Clermont-Ferrand.

93 больным миомой матки больших разме-
ров выполнена тотальная лапароскопическая 
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гистерэктомия с использованием маточного 
манипулятора ВМГ-АК 3.

Длительность гистерэктомии варьировала 
от 45 до 205 минут (97,25±21,86). Масса матки 
колебалась от 300 до 2470 г (790,5±412,5). Сред-
ний объем операционной кровопотери соста-
вил 173,22±68,34 мл. Не было ни одного пере-
хода на лапаротомию. У 1 (1,1%) больной в 
связи с шеечным узлом, исходящего из задней 
стенки и частично находящейся забрюшинно, 
в связи с возникшими трудностями, отсечение 
матки от стенок влагалища произведено влага-
лищным доступом.

Послеоперационный койко-день колебался 
от 4 до 10 дней (в среднем – 7,6±1,2 дня).

Таким образом, при выполнении тотальной 
лапароскопической гистерэктомии у больных 
миомой матки больших размеров приоритет-
ным является маточный манипулятор жесткой 
конструкции, аналогом которой может слу-
жить маточный манипулятор ВМГ-АК 3. Этот 
манипулятор обеспечивает основные требо-
вания при выполнении операции: манипуля-
ции маткой, обозначение свода влагалища, 
предупреждение потери пневмоперитонеума. 
Инструмент прост в использовании, легко сте-
рилизуется, обладает хорошей степенью эрго-
номичности и может длительно эксплуатиро-
ваться без необходимости замены каких-либо 
узлов или деталей.

Adamyan L., Kiselev S., Stepanian A., Arakelyan А.

USAGE OF THE UTERINE MANIPULATORS VMG 3-AA  
IN TOTAL LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMY PATIENTS  
WITH UTERINE MYOMA LARGE SIZE
Operative Gynecology Department, Federal Institute Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and 
Perinatology Named V.I. Kulakov, Moscow, Russian Federation; 
Reproductive Medicine and Surgery, Moscow State University for Medicine and Dentistry, Moscow, Russian 
Federation

To date for the manipulation of the uterus 
are often used uterine manipulators Clermont-
Ferrand, HOHL, VCare, Koninckx uterine rotator, 
Pelosi, Valtchev, VMG-AK, etc. However, they are 
not suitable for large females and have some 

disadvantages for use in large sizes of the uterus. 
We have designed uterine manipulator MEG-3 AK 
(Russian patent RU 2311883 C1). Designed uter-
ine manipulator has a range of advantages over 
previously proposed analogues.

Адамян Л.В., Козаченко А.В., Кондратович Л.М., Кононов С.Н.

СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС, КАК ОСЛОЖНЕНИЕ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ МИОМЫ МАТКИ У ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ 
РАННЕЙ МИОМЭКТОМИИ И ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Миома, или лейомиома, доброкачествен-
ная, хорошо отграниченная, капсулированная 
опухоль, происходящая из гладкомышечных 
клеток.

Известно, что лейомиома наблюдается у 
каждой 4–5-й женщины, или примерно у 25% 
женщин старше 35 лет, по некоторым данным 
у 20–40% женщин репродуктивного возраста, 
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хотя невозможно определить ее истинную 
частоту в связи с тем, что у трети пациенток 
миома матки протекает без клинических про-
явлений. От 5 до 10% проблем бесплодия свя-
заны с наличием миомы матки.

Проблема спаечного процесса в малом тазу 
после оперативного лечения миомы до насто-
ящего времени остается особенно сложной и 
до конца не изученной проблемой хирургии. 
Согласно последним исследованиям на сегод-
няшний день, актуальность темы определена 
высокой частотой трубно-перитонеального 
бесплодия.

При выполнении миомэктомий существуют 
особенности образования спаек, зависящее 
от многих факторов: количество миоматоз-
ных узлов, локализация миоматозных узлов 
(расположение по передней стенке матки и в 
области дна более благоприятно в отношении 
развития спаечного процесса, чем расположе-
ние узлов по задней стенке матки), характер 
расположения узлов (субсерозный, на тонком 
основании, интрамуральный).

Интраоперационные факторы, влияющие 
на риск развития спаечного процесса при 
миомэктомии: Количество разрезов на матке. 
Чрезмерная коагуляция миометрия с образо-
ванием некротизированных тканей. Неадекват-
ный гемостаз. Использование грубых инстру-
ментов. Использование толстых, реактивных 
шовных материалов. Само по себе наложение 
швов на матку. Наличие дренажей в послеопе-
рационном периоде.

Варианты лечения миомы матки:
Консервативная терапия: использование 

агонистов Гонадотропин-рилизинг гормона, 
прогестины (левоноргестрел-внутриматочные 
системы), антипрогестины, селективный моду-
лятор прогестероновых рецепторов – Мифе-
пристон по 5 мг в день, ингибиторы ароматаз. 
Инструментальное и оперативное лечение: 
миомэктомия, миолиз или криомиолиз, гипер-
термическая аблация лейомиомы лазером или 
радиоволновой энергией, гипертермическая 
аблация миомы фокусной ультразвуковой 
энергией, эмболизация маточных артерий.

В гинекологическое отделение НЦАГиП 
поступила пациентка 28 лет с жалобами на 
периодические боли внизу живота, обильные 
менструации, отсутствие беременности более 
5 лет. Б-0,Р-0,А-0.

В анамнезе у пациентки: в 2004 г. чрево-
сечение, миомэктомия (по месту жительства), 
в 2010 г. Эмболизация маточных артерий по 

поводу рецидива миомы матки (по месту 
жительства.

Пациентка обследована перед операцией. 
По данным УЗИ, при гинекологическом осмо-
тре матка увеличена до 28–30 недель, дефор-
мирована конгломератами миоматозных 
узлов по передней, задней, боковым стенкам. 
В клиническом анализе крови крови – сниже-
ние гемоглобина до 87 г/л.

Произведена операция – чревосечение, 
миомэктомия.

Интраоперационнно: после вскрытия 
брюшной стенки, на всем протяжении под-
паян сальник, петли кишечника, мочевой 
пузырь. Спайки разделены. Матка выведена 
в рану, увеличена до 28–30 недель, представ-
ляет собой гигантскую миоматозную опухоль. 
Миоатозные узлы отечные, мягкие, без четких 
границ. По передней поверхности низко пере-
шеечно расположено 2 миоматозных узла диа-
метром 6 и 8см, в области дна, больше спереди 
конгломерат из 8 узлов диаметром от 4 до 10 
см, по задней стенки матки перешеечно 1 узел 
диаметром 6 см. в области дна субсерозно 2 
узла диаметром 0.5, 1см. Сосуды матки увели-
чены в диаметре, утолщены, извитые, синюш-
ней окраски. Яичники не изменены. Органы 
брюшной полости без видимой патологии.

Хирургический диагноз: Рецидив множе-
ственной миомы матки гигантских размеров 
с низким шеечно-перешеечным расположе-
нием и субмукозным расположением узлов 
с нарушением кровообращения (с некробио-
зом). Обширный спаечный процесс в брюш-
ной полости. Состояние после ПНЧ мио-
мэктомии в 2004 г., эмболизации маточных 
артерий в 2010 г.

Произведен разрез и блоком удален конгло-
мерат узлов со вскрытием полости матки. Узлы 
имели отечный вид, не определялись четкие 
границы, решено отправить на срочное гисто-
логическое исследование – ответ: лейомиома 
с некробиозом. Поочередно удалены все узлы. 
В полость матки введена дренажная трубка. 
Целостность полости восстановлена наложе-
нием слизисто-мышечных, мышечно-мышеч-
ных швов. На ложе узлов наложены мышечно-
мышечные, мышечно-серозные швы. Брюшная 
полость промыта, дренирована.

Гистологическое исследование: лейомиома 
с некробиозом.

У данной пациентки 28 лет с нереализо-
ванной репродуктивной функцией развились 
следующие осложнения после предыдущих 
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операций – обширный спаечный процесс, 
некробиоз узлов миомы.

Представленный выше клинический случай 
агрессивного проявления миомы матки у паци-
ентки 28 лет, с первичным проявлением миомы 
матки в 20 лет, показывает необходимость 
оценки состояния репродуктивного здоро-
вья каждой пациентки, каждого клинического 
случая. Правильный выбор тактики лечения 
избавит от повторных манипуляций. Реальная 
оценка технических возможностей лечебного 
учреждения позволит принять правильное 

решение по тактике лечения женщины или 
перенаправление в учреждение более высо-
кого уровня. Выбор метода лечения должен 
зависеть не от технических возможностей, а от 
целей и задач конкретной пациентки.

Клинический случай доказывает необхо-
димость дальнейшего изучения и разработки 
лечебно-диагностических мероприятий в 
целях сохранения репродуктивного потенци-
ала и снижения осложнений, выбора правиль-
ной тактики лечения у молодых пациенток с 
нереализованной репродуктивной функцией.

Adamyan L.V., Kozachenko A.N., Kondratovich L.M., Kononov S.N.

COMPLICATIONS PREVIOUSLY POSTPONED MYOMECTOMY 
AND EMBOLIZATION OF UTERINE ARTERIES IN PATIENTS 
WITH RECURRENT UTERINE MYOMA. A CLINICAL CASE
Federal State Institution “Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Academician  
V.I. Kulakov,” Ministry of Health of the Russian Federation

The above clinical case, shows the need for 
assessment of the state of reproductive health 
of each patient, each clinical case. The correct 
choice of tactics of treatment will free you from 
the repetitive manipulation. The real assess-
ment of technical capacity of medical insti-
tutions will take the right decision in the tac-
tics of the treatment of women or redirection 
to an institution of higher level. The choice of 

treatment method should depend not on the 
technical possibilities, and on the goals and 
objectives of the specific patient.

A clinical case proves the need for further 
study and development of therapeutic and diag-
nostic measures in order to maintain the repro-
ductive capacity and reduce complications, a 
choice of correct tactics of treatment of young 
patients with unrealized reproductive function.

Баширов Э.В., Мелконьянц Т.Г., Томина О.В.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОСЛЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ МИОМЕ МАТКИ
Кубанский государственный медицинский университет 
Краснодар, Россия

Снижение частоты послеоперационных 
осложнений и рецидивов гиперпластиче-
ских заболеваний матки у больных с мио-
мой матки (ММ) и ее сочетанием с аденоми-
озом возможно при оптимизации подходов 
в зависимости от адекватности выбранного 
типа лечения, рациональной предопера-
ционной подготовки и оздоровительных 

мероприятий после вмешательства. Вместе 
с тем, отсутствие доказательной базы обо-
снованности подобной тактики побудило к 
исследованию, цель которого – сравнение 
качества жизни пациенток с ММ на основа-
нии анализа исходов после вмешательств 
различного типа и наличия комплексной 
реабилитации (КР).
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Контингент исследования – 265 женщин 
после вмешательств по поводу ММ: 84 – после 
лапаротомической миомэктомии (ЛТМ)(68 и 
16 – с КР и без таковой), 94 – после лапароско-
пической миомэктомии (ЛСМ) (82 и 12 – с КР 
и без нее). У 87 женщин выполнена по тра-
диционной методике эмболизация маточной 
артерии (ЭМА) (76 и 11 – с КР и без нее). КР 
предусматривала дооперационное лечение 
хронических персистирующих воспалитель-
ных заболеваний гениталий, иммунокоррек-
цию и восстановление эубиоза гениталий в 
послеоперационном периоде.

Оценку качества жизни выполняли с помо-
щью анкетирования до вмешательств и через 3 
и 6 месяцев по опроснику качества жизни UFS 
– QOL больных ММ.

Результаты исследования: Анкетирование 
пациенток через 6 мес. после вмешательств 
с КР показало сопоставимо значимое сниже-
ние индекса тяжести состояния в сравнении 
с исходным: на 50,9% после ЭМА (p<0,05), на 
44,2% в среднем – после ЛСМ и ЛТМ, вне оздо-
ровительного курса – только на 36,7% в сред-
нем. При оценке параметров качества жизни 
наибольший регресс симптоматики был опре-
делен после ЭМА в совокупности с КР, что 
реализовалось в положительной динамике 
параметров «разрешение обеспокоенности», 
«бодрость/утомляемость» «самовосприятие» 
и «сексуальная функция». Спустя 6 мес. после 

операции наибольшую эффективность ЭМА 
подтверждало статистически значимое улуч-
шение по ряду параметров с возрастанием их 
значений: «бодрость/утомляемость» (на 53,7%)
(p<0,05) – в полтора раза в отличие от ЛСМ и 
ЛТМ (в среднем, 37,5%); «самовосприятие» (на 
62,2%) – в 1,2 раза в сравнении с показателем 
при ЛСМ, в 1,7 раза – ЛТМ (р<0,05); «сексуаль-
ная функция» (на 56,2%) – в 1,5 и 1,8 раз (р<0,05) 
соответственно. Сопоставимо высоким, неза-
висимо от типа вмешательства оказался при-
рост параметров «активность» – на 46,1% в 
среднем (с КР после ЭМА – на 32% в сравнении 
с ее отсутствием (p<0,05), после ЛСМ и ЛТМ – на 
17,1% в среднем), «контроль» – на 44,6% в сред-
нем. Динамика индекса КЖ в целом оказалась 
наиболее значительной после ЭМА: к 3 мес. – в 
2 раза (p<0,05) (после ЛТМ – в 1,6 раз, ЛСМ – в 
1,7 раз), вне КР разница была минимальной; к 6 
мес. – в 2 раза после ЛТМ и ЛСМ, на 54% – после 
ЭМА (p<0,05), без оздоровительного курса – воз-
растание от исходного показателя оказалось в 
пределах 22,9%, 21,9% и 22,6% соответственно.

Эффективность органосохраняющих вме-
шательств совокупно с КР подтверждается 
улучшением параметров шкал КЖ, более зна-
чительным в сравнении с аналогичными вне 
восстановительного курса, в наибольшей сте-
пени – после ЭМА и щадящем воздействии на 
ткани при ЛСМ, свидетельствуя о сохранности 
репродуктивного потенциала.

Bashirov E.V., Melkonyants T.G., Tomina O.V.

PROSPECTS FOR EVALUATING THE QUALITY OF LIFE AFTER 
INTERVENTIONS AT THE UTERINE MYOMA
Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia

This study was performed in order to evaluate 
the changes in uterine fibroid symptoms and their 

impact on the quality of life after treatment using 
a validated questionnaire.
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Баширов Э.В., Томина О.В., Мелконьянц Т.Г.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ 
КАК ПРЕДИКТОР МИНИМИЗАЦИИ ЕЕ РЕЦИДИВОВ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИЕЙ
Кубанский государственный медицинский университет 
Краснодар, Россия

Отсутствие согласованной концепции 
периоперационного ведения пациенток с мио-
мой матки (ММ) и ее сочетания с аденомио-
зом, детализации исходов в зависимости от 
типа оперативных вмешательств препятствует 
прогнозированию и профилактике рецидивов 
гиперпластических процессов матки. Одним 
из предикторов достоверной оценки регресса 
симптоматики у женщин с ММ полагают 
оценку качества жизни (UFS-КЖ), однако ана-
лиза таковой с позиций реабилитационных 
мероприятий после операций в доступной 
литературе нами не выявлено.

В связи с этим поставлена цель: сравнить 
эффективность методов лечения при ММ и нали-
чия реабилитационных мероприятий после опе-
ративных вмешательств на основании оценки 
качества жизни и иммунореактивности.

Контингент исследования – 265 женщин 
после вмешательств по поводу ММ: 84 – после 
лапаротомической миомэктомии (ЛТМ)(68 
– после комплексной реабилитации (КР), 16 – 
без таковой), 94 – после лапароскопической 
миомэктомии (ЛСМ)(82 – после КР, 12 – без 
указанных мероприятий). У 87 женщин выпол-
нена по традиционной методике эмболизация 
маточной артерии (ЭМА)(76 – с КР после вме-
шательства, 11 – без реабилитации). КР пред-
усматривала дооперационное лечение хро-
нических персистирующих воспалительных 
заболеваний гениталий, иммунокоррекцию и 
восстановление эубиоза гениталий в послео-
перационном периоде.

Методы исследования: клиническо-ста-
тистический, морфологический, инстру-
ментальные методы (ультразвуковой, 
эндоскопический), определение уровня 
эмбриотропных аутоантител методом «ЭЛИ-
П-теста». Оценку качества жизни выполняли 
с помощью анкетирования до вмешательств 
(ЛТ, ЛС, ЭМА) и через 3 и 6 месяцев по моди-
фицированному американской ассоциацией 

акушеров-гинекологов опроснику качества 
жизни UFS – QOL больных ММ.

Результаты исследования: При оценке 
динамики качества жизни после КР снижение 
значений индекса тяжести состояния через 3 
мес. после лечения имело место в 1,7–1,9 раза 
после вмешательств, через 6 мес. – наиболее 
значительное после ЭМА (в 6,4 раза).

Изучение качества жизни пациенток после 
вмешательств коррелировало с минимизацией 
симптоматики дисменореи и диспареунии, 
исчезновением симптомов сдавления тазовых 
органов, сокращением менструальной кро-
вопотери после КР; в ее отсутствие – норма-
лизация гемоглобина к 12 мес. имела место у 
48,3–75,7% против 81–92% – с КР. Отсутствие 
восстановительного курса определяло незна-
чительную динамику снижения шкал качества 
жизни за счет сохранности умеренного боле-
вого синдрома спустя 3–4 мес. после ЭМА при 
незначительном уменьшении размеров узлов 
(на треть) (24 женщины) или отсутствии дина-
мики (19). Сравнительно небольшое снижение 
значений шкал качества жизни при симптом-
ной ММ и ее сочетании с аденомиозом вне 
КР после вмешательств стало основанием для 
ЛТМ у 6 пациенток, ЛСМ – у 14. В связи с выра-
женным болевым синдромом (некрозом узла) 
экстирпация матки без придатков выполнена у 
трех после ЭМА, надвлагалищной ампутации 
матки – у 8 пациенток. Суммарно рецидивы 
за время наблюдения отмечены у 12 больных 
после ЛСМ, 16 – после ЛТМ, 11 – ЭМА, преиму-
щественно – в отсутствие КР после операций 
(75%, 68,7% и 72,7% соответственно). Частота 
РДВ слизистой матки после ЭМА (гиперплазии 
эндометрия) преобладала при сочетании ММ 
и аденомиоза – только у 5,7% – с КР и четверти 
– в ее отсутствие (p<0,05).

Обоснованность КР после вмешательств, 
как и значимость адекватного ведения 
предоперационного этапа подтверждает 
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оценка иммунореактивности, так как у боль-
шинства прооперированных в отсутствие КР 
диагностировали аномальную продукцию 
эмбриотропных аутоантител: гипореактив-
ность у 78,4% женщин после ЛТМ – в 1,7 
раза больше, чем после ЛСМ и ЭМА (p<0,05), 
гиперреактивность – у трети (30,8% в сред-
нем) после ЭМА и ЛСМ и только 3,9% – после 
ЛТМ. Нормореактивность в отсутствие оздо-
ровительного курса после вмешательств 
констатирована реже: в 2,7 раза – после ЛТМ 

(17,6%), в 3,7 раза – ЛСМ (19,4%), в 3 раза – 
ЭМА (25%)(p<0,05).

Регресс симптоматики при ММ и ее соче-
тании с аденомиозом через 6 и 12 мес. после 
вмешательств различного типа вплоть до 
нормализации состояния, с наибольшей дина-
микой улучшения качества жизни после ЭМА 
и ЛСМ свидетельствовал об эффективности 
лечебных мероприятий и патогенетической 
обоснованности следования восстановитель-
ному курсу в послеоперационном периоде.

Bashirov E.V., Tomina O.V., Melkonyants T.G.

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS  
WITH UTERINE MYOMA AS A PREDICTOR OF MINIMIZING 
OF ITS RELAPSE AFTER SPARING SURGERY WITH COMPLEX 
REHABILITATION
Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia

In research it is shown that the assessment 
of quality of life not only a prediсtor of the com-
plicated current of the postoperative period and 
the remote recurrence of a disease, but also 
criterion of full value of a carried-out course of 

rehabilitation. Preference of UAE and a laparo-
scopic myomectomy at the uterine myoma in 
view of their less traumatic impact on uterine tis-
sue of proves more favorable profile of an immu-
noreactivity and quality of life after treatment.

Давыдов А.И., Пашков В.М., Лебедев В.А., Коваленко М.В.

ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУЗ-МРТ 
АБЛАЦИИ В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Москва, Россия

Нами проведена оценка эффективности 
ФУЗ-МРТ аблации в качестве метода орга-
носберегающего лечения больных миомой 
матки. Обследованы 32 женщины в возрасте 
от 21 до 46 лет с диагнозом «миома матки». 
У 17 пациенток (21–35 лет) не было беремен-
ностей; остальные, имевшие роды и медицин-
ские аборты, возражали против гормональ-
ных и традиционных хирургических методов 
лечения.

Во всех наблюдения выполнена пункцион-
ная биопсия опухоли с целью ее морфологи-
ческой идентификации. Одновременно прово-
дили дифференциальный диагноз с другими 
заболеваниями матки: узловой формой адено-
миоза, саркомой.

В наших исследованиях общая величина 
матки варьировала от 7 до 19 недель беремен-
ности, у 80% пациенток размеры матки варьи-
ровали в пределах 9–10 недель; количество 
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узлов – от одного до пяти; диаметр узлов соста-
вил от 30 до 120 мм. Преимущественная лока-
лизация узлов – передняя стенка и дно матки с 
межмышечно-подбрюшинным и межмышечно-
центрипетальным ростом с кровотоком различ-
ной интенсивности. Всем больным выполнена 
гистероскопия с выскабливанием эндометрия и 
эндоцервикса с последующим гистологическим 
исследованием соскобов. В 9 наблюдениях 
отмечены железисто-фиброзные полипы эндо-
метрия, в 3 – простая гиперплазия эндометрия. 
Гистологическое исследование биоптата мио-
матозного узла показало наличие простой лей-
омиомы. Время ФУЗ-МРТ аблации было прямо 
пропорционально количеству и величине узлов 
и в среднем составило 3,5–4 часа. Количество 
соникаций варьировало от 57 до 102. Продол-
жительность импульса составляла от 15 до 35 
секунд, нагрев ткани достигал 55–80оС.

Эффективность процедуры ФУЗ терапии 
оценивали сразу при помощи контрольного 
МРТ-сканирования с контрастированием для 
визуализации «зоны без перфузии» и ее отно-
шения ко всему объему опухоли. В 3 наблюде-
ниях размер зоны без перфузии после проце-
дуры в одном из пяти узлов составил 25–30% 
от объема узла. Данные узлы относились к 
так называемому «белому» МРТ-типу миомы, 
которые практически не поглощают ультра-
звук и не прогреваются до необходимых тем-
ператур. В 7 наблюдениях объем отсутствия 
контрастирования составил 45–50%, в осталь-
ных 22 – от 65% до 85%, тогда как результат 
более 50% расценивается как положительный.

Все пациентки были выписаны домой на 
следующие сутки и вернулись к своей обычной 
деятельности на следующий день после про-
цедуры. В наших наблюдениях у 12 больных 
были отмечены боли различной интенсивности 
в проекции локализации миомы. Со стороны 
показателей крови существенных отклонений 
зафиксировано не было. Приема дополнитель-
ных препаратов не потребовалось.

Всем пациенткам выполнялись контроль-
ные ультразвуковые исследования через 1 и 
3 месяца после лечения. В 5 (15,6%) наблюде-
ниях зафиксировано уменьшение размеров 
узла на 30–35%; в одном (3,1%) – до 40% через 
1,5 месяца. В остальных 26 (81,3%) наблюде-
ниях размеры узлов остались прежними. Уве-
личения размеров отдельных узлов или общих 
размеров матки на данный период наблюде-
ния не отмечено.

Резюме. Проведена оценка эффектив-
ности ФУЗ-МРТ аблации в качестве метода 
органосберегающего лечения больных мио-
мой матки у 32 женщин в возрасте от 21 до 
46 лет. Эффективность процедуры ФУЗ тера-
пии оценивали по результатам ультразвуко-
вого исследования через 1 и 3 месяца после 
лечения. При этом в 5 (15,6%) наблюдениях 
зафиксировано уменьшение размеров узла 
на 30–35%; в одном (3,1%) – до 40% через 1,5 
месяца. В остальных 26 (81,3%) наблюдениях 
размеры узлов остались прежними. Увели-
чения размеров отдельных узлов или общих 
размеров матки на данный период наблюде-
ния не отмечено.

Davydov A.I., Pashkov V.M., Lebedev V.A., Kovalenko M.V.

DEBATABLE ASPECTS OF EFFICIENCY OF FUZ-MRT 
OF ABLATION AS THE ORGANO SAVING METHOD OF 
TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERUS MYOMA
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I.M.Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

The assessment of efficiency of FUZ-MRT of 
an ablation as a method of organosaving treat-
ment of patients by uterus myoma at 32 women 
aged from 21 till 46 years is carried out. Efficiency 
of the FUZ procedure of therapy estimated by 
results of ultrasonic research in 1 and 3 months 
after treatment. Thus in 5 (15,6%) supervision 

reduction of the sizes of knot by 30–35% is 
recorded; in one (3,1%) – to 40% in 1,5 months. 
In other 26 (81,3%) supervision the sizes of knots 
remained former. Increases in the sizes of sepa-
rate knots or the general sizes of a uterus at this 
period of supervision it is noted.
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Данилов А.Ю., Рогачевский О.В., Гречихина Н.Ф., Булынина Т.В.

КРОВОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С МИОМОЙ 
МАТКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинаталогии им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Актуальность. Миома матки является наи-
более распространенной опухолью внутрен-
них половых органов, частота которой состав-
ляет от 25 до 50% среди всех гинекологических 
заболеваний. Отсутствие эффективных воз-
можностей воздействия на миому матки кон-
сервативным путем, обуславливает приоритет 
хирургического лечения данной патологии, 
который, несмотря на совершенствование 
оперативной техники, в большинстве случаев 
сопровождается значительной кровопоте-
рей. Особую группу представляют пациентки 
с большими и гигантскими размерами опу-
холи (размеры матки от 16 недель гестации 
и более), у которых кровопотеря достигает 
25–30% объема циркулирующей крови. При-
нимая во внимание, что у 70–80% больных, 
на дооперационном этапе выявляется анемия 
различной степени тяжести. Многие годы эта 
проблема решалась за счет трансфузии донор-
ской крови и ее компонентов, недостатки кото-
рой общеизвестны. Новейшие кровосберега-
ющие технологии быстро завоевывают все 
больше сторонников во всем мире. Одним из 
наиболее значимых методов кровосбереже-
ния, используемых при оперативном лече-
нии в гинекологическом стационаре, является 
аппаратная интраоперационная реинфузия 
аутоэритроцитов (ИРА). Принцип процедуры 
заключается в аспирации из операционной 
раны излившейся крови, обработке её в аппа-
рате и последующей реинфузии полученной 
аутоэритроцитарной взвеси (Ht≈60%) обратно 
в сосудистое русло пациентки. Интраопераци-
онная реинфузия аутоэритроцитов показана 
при гинекологических операциях с предпола-
гаемой кровопотерей более 500 мл и является 
методом выбора у пациенток с редкой груп-
пой крови, отягощенным аллергологическим и 
гемотрансфузионным анамнезом.

Цель. Сравнительный анализ эффектив-
ности методов ИРА и переливание донорских 
эритроцитов у пациенток репродуктивного 

возраста с миомой матки больших размеров 
при проведении реконструктивно-пластиче-
ских операций.

Материалы и методы исследования. Для 
изучения эффективности методов кровос-
бережения было обследовано 68 пациенток 
репродуктивного возраста, всем женщинам 
проведено полное клинико-лабораторное 
обследование. Основную группу составили 46 
пациенток (средний возраст 33,7±2,4 лет), кото-
рым был применен метод ИРА, группу сравне-
ния – 22 женщины (средний возраст 36,3±1,7 
лет), у которых для компенсации кровопотери 
использовались донорские эритроциты.

Результаты исследования. За 2012 год в 
ФГБУ «НЦАГиП им В.И. Кулакова» Минздрава 
России было произведено более 200 рекон-
структивно-пластических операций у пациен-
ток с миомой матки больших размеров, выпол-
ненных в условиях ИРА. Величина кровопотери 
оценивалась по показателям аппаратной реин-
фузии. Она колебалась в диапазоне от 680 до 
2400 мл и в среднем составила 869±55,4 мл. При 
аппаратной реинфузии было возвращено от 
350 до 1300 мл (в среднем 523±42,1 мл) аутоэри-
троцитов с гематокритом от 50 до 60%. Интрао-
перационно было удалено от 1 до 26 миоматоз-
ных улов, диаметр наибольшего узла составил 
20 см. При изучении параметров клинического 
анализа крови у больных основной группы 
величина гематокрита достоверно снижалась 
до 33,4±1,04% и приближалась к исходным дан-
ным (до 36%) к пятым послеоперационным сут-
кам. У женщин из группы сравнения уровень 
гематокрита оставался сниженным к 10 суткам 
после операции и был на 40,2% ниже исходных 
показателей, что требовало дополнительной 
антианемической терапии в послеоперацион-
ном периоде. После реинфузии аутоэритро-
цитов, показатели красной крови у женщин 
практически не меняются, в то время как после 
трансфузии донорских эритроцитов показа-
тели достоверно снижаются как на 1-е, так и на 
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5-е сутки. Это можно объяснить как недостаточ-
ной трансфузией донорских эритроцитов, так 
и значительным их депонированием и гемо-
лизом. Тогда как, реинфузия аутоэритроцитов 
позволяет практически полностью сохранить 
их популяцию в сосудистом русле женщины. У 
женщин группы сравнения в раннем послеопе-
рационном периоде наблюдались гиперглике-
мия, гипопротеинемия, гиперкреатенинемия и 
электролитный дисбаланс, в основной группе 
эти показатели не изменялись. Повышение 
содержания мочевины и креатинина связано 
с задержкой азотистых шлаков в почечной 
паренхиме после трансфузии компонентов 
донорской крови. Послеоперационный койко-
день в основной группе составил 5,6±0,4, в 
группе сравнения – 10,4±0,6 дней (p<0,05).

Заключение. Таким образом, результаты 
исследования позволяют сделать вывод, что 
применение программы трансфузионно- 

инфузионного обеспечения с использова-
нием ИРА при реконструктивно-пластиче-
ских операциях у пациенток репродуктивного 
возраста с миомой матки больших разме-
ров позволяет снизить риск возникновения 
послеоперационных осложнений, уменьшить 
медикаментозную нагрузку, сократить период 
послеоперационной реабилитации, сохра-
нить и улучшить показатели качества жизни у 
данной группы женщин.

Для изучения эффективности методов кро-
восбережения было обследовано 68 пациен-
ток репродуктивного возраста. Применение 
программы трансфузионно-инфузионного 
обеспечения с использованием интраопера-
ционной реинфузии аутоэритроцитов при 
реконструктивно-пластических операциях 
является оптимальным методом у пациенток 
репродуктивного возраста с миомой матки 
больших размеров.

Danilov A.Y., Rogachevskiy O.V., Grechikhin N.F., Bulynina T.V.

BLOOD SALVAGE TECHNOLOGIES DURING RECONSTRUCTIVE 
PLASTIC SURGERIES FOR PATIENTS OF REPRODUCTIVE AGE 
WITH UTERINE FIBROIDS LARGER SIZES
“Research center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov,” 
Moscow, Russia

68 patients of reproductive age were exam-
ined for studing the effectiveness of the blood 
salvage methods. The best method for women of 
reproductive age with uterine fibroids larger sizes 

in case of reconstructive plastic surgery is using 
program of transfusion-infusion maintenance 
with intraoperative cell saver.
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Караваев Ю.Е., Аскольская С.И., Коган Е.А., Арсланян К.Н., Бурыкина П.Н., Попов Ю.В.

ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ 
ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ
ФБГУ Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ), кафедра 
репродуктивной медицины и хирургии ФПДО Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Москва 
ФГБУ “Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова” 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. г. Москва

Миома матки – одна из наиболее распро-
странённых доброкачественных опухолей 
гениталий, встречающихся у женщин репро-
дуктивного периода. Частота её среди гинеко-
логических заболеваний по данным различных 
авторов колеблется от 10 до 27%.

Несмотря на широкие возможности совре-
менных хирургических методов лечения 
миомы матки, процент рецидива после рекон-
структивно-пластических операций остается 
высоким. Частота рецидива заболевания по 
данным отдельных авторов достигает от 10 
до 70%, а частота повторных операций по 
поводу рецидива миомы матки – от 14 до 37%. 
Попытки рассмотреть закономерности появ-
ления рецидива опухоли матки после миомэк-
томии позволяют подойти ближе к раскрытию 
патогенеза миомы матки и выявить прогности-
ческие факторы рецидивирoвания опухоли.

Рядом исследователей отмечено, что реци-
див миомы матки и необходимость повтор-
ного хирургического вмешательства чаще 
возникают через 3 года после проведения 
миoмэктoмии. Особый интерес представляет 
обсуждение о возможной связи рецидива опу-
холи с рубцом после миомэктомии или кеса-
рева сечения.

Недостаточно изученные вопросы этиоло-
гии и патогенеза не дают возможность разра-
ботать надёжные методы профилактики и ран-
него выявления рецидивов миомы матки.

В литературе описываются факторы риска 
возникновения рецидивирующей лейомиомы 
тела матки: возраст женщины, размеры уда-
лённых узлов, наличие сопутствующих гине-
кологических заболевваний органов малого 
таза, количество родов после операции, коли-
чество узлов на матке и их размеры, ослабле-
ние иммунной системы с изменением функций 
клеток иммунной системы. Среди возможных 
причин интересным представляется обсуж-
дение возможной связи рецидива опухоли 

с рубцом после миомэктомии или кесарева 
сечения. В онкологии существует концепция о 
развитии опухоли в рубце. Так, имеются описа-
ния возникновения рака легкого в рубце, рака 
молочной железы в звёздчатом рубце, рака 
щитовидной железы в рубце, аденомы и рак 
почек на фоне нефросклероза. Возникновение 
лейомиомы матки в рубце после миомэктомии 
в литературе мы не встретили. Приводим соб-
ственные наблюдения (клинический случай), 
выполненные в научном центре акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени акаде-
мика В.И. Кулакова.

11.03.12 произведена операция – лапа-
роскопия, разделение спаек, миомэктомия 
без вскрытия полости матки, гистероскопия, 
раздельное диагностическое выскаблива-
ние. Интраоперационно: при гистероскопии 
полость матки не увеличена, не деформиро-
вана. Трубные углы доступны осмотру, сво-
бодны. При лапароскопии: по задней стенке 
матки, ближе к левому ребру визуализируется 
рубец после ранее перенесенной миомэк-
томии. Из рубца исходит субсерозный узел 
миомы диаметром до 2.0 см.

По передней стенке матки слева так же визу-
ализируется рубец после ранее перенесенной 
миомэктомии. Придатки матки с обеих сторон 
без видимых патологических изменений. Тело 
матки увеличено до 14 недель беременности, 
обычной окраски, деформировано за счёт мно-
жества миоматозных узлов. Из правого труб-
ного угла исходит межмышечно-субсерозный 
узел диаметром до 5 см. Из передней стенке 
матки, больше слева исходит межмышечно-
субсерозный миоматозный узел диаметром до 
2 см. Также по задней стенке матки слева низко 
визуализируется субсерозный миоматозный 
узел до 2 см. в диаметре. Над поверхностью 
миоматозных узлов произведён разрез моно-
иглой. Острым и тупым путём произведено 
вылущивание миоматозных узлов. Ложа узлов 
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коагулированы биполярным коагулятором и 
ушиты отдельными восьмиобразными викри-
ловыми швами.

При гистологическиом исследовании 
обнаружены простые лейомиомы матки. 
Миоматозный узел из области задней стенке 
интимно связан со старым послеоперацион-
ным рубцом.

Рубцовая ткань представлена грубыми кол-
лагеновыми волокнами, полями гиалиноза и 
единичными мелкими сосудами (отложения 
гемосидерина) с формированием гладкомы-
шечных муфт вокруг отдельных артериол. 
Отдельные сосуды, замурованные в рубце, 
имели утолщенные стенки за счет гиперпла-
зии гладкомышечных клеток. Сама опухоль 
построена из переплетающихся пучков гладко-
мышечных клеток, разделенных фиброзными 
септами и полями гиалиноза. Поставлен диа-
гноз: рецидив лейомиомы матки в рубце, мно-
жественная лейомиома матки.

Описаный нами случай поднимает вопрос 
о механизмах рецидивирования лейомиомы 
матки. Рецидив лейомиомы матки может быть 
связан с развитием опухоли из «зон роста» 
вокруг сосудов в сохранном миометрии. Так 
по данным литературы в миометрии женщин 
страдающих лейомиомой обнаруживаются 
так называемые «зачатки лейомиомы» в виде 
периваскулярных скоплений гладкомышечных 
клеток. По данному механизму, видимо и раз-
вилась множественная лейомиома представ-
ленной пациентки. С другой стороны тесная 
связь лейомиомы с рубцом, а так же наличие 
в рубце «зачатков лейомиомы» могут свиде-
тельствовать о возможности возникновения 
«лейомиомы в рубце».

Исследование продолжается в направле-
нии выявления корреляционных связей между 
рецидивами миомы матки и клинико-морфоло-
гическими особенностями рубцов после рекон-
структивно-пластических операций на матке.

Karavaev J.E., Askolskaya S.I., Cohen E.A., Arslanian K.N., Burykina P.N., Popov Y.

POSSIBLE MECHANISM RECURRENCE OF UTERINE 
LEIOMYOMA
“Research center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov,” 
Moscow, Russia 
Department of Reproductive Medicine and Surgery Moscow State University of Medicine and Dentistry, 
Moscow, Russia

Despite the opportunities of modern surgi-
cal treatment of uterine fibroids, the percentage 
of recurrence after reconstructive and plastic 
surgery remains high. The frequency of recur-
rence according to the authors of the individual 
reaches 10 to 70%, and the rate of reoperation 

for recurrent uterine fibroids – from 14 to 37%. 
Attempts to examine patterns of occurrence of 
recurrent tumors of the uterus after myomectomy 
can get closer to the disclosure of the pathogen-
esis of uterine fibroids and to identify prognostic 
factors recurrence of tumor.
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Нехаева О.И., Анисимова Н.В., Березовский Д.М.

ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
Кафедра акушерства и гинекологии 
Ставропольский государственный медицинский университет 
Ставропольский краевой клинический перинатальный центр, Ставрополь, Россия

Миома матки является одним из самых рас-
пространенных гинекологических заболеваний 
и остается актуальной проблемой в гинеколо-
гии. В последние годы отмечается увеличение 
данной патологии, особенно у женщин ран-
него репродуктивного возраста. Сохранение 
репродуктивной функции у женщин фертиль-
ного возраста представляет собой важную 
задачу. В этой связи особую актуальность при-
обретают консервативно-пластические опе-
рации на матке, позволяющие сохранить или 
восстановить репродуктивную функцию.

Цель – анализ случаев консервативной 
миомэктомии.

На базе кафедры акушерства и гинекологии, 
в гинекологическом отделении CККПЦ за 3 года 
проведено оперативное лечение 345 пациент-
кам в объеме консервативной миомэктомии. 
Лапароскопическая миомэктомия проведена у 
64% пациенток с субсерозным, интрамураль-
ным и субмукозным расположением узлов, 
по общепринятой методике с качественным 

двухрядным ушиванием стенки матки. Для 
удаления препарата проводилась задняя коль-
потомия. Трансвагинальный доступ использо-
вался в 9% случаев, при небольших размерах 
миомы субсерозной локализации, а так же суб-
мукозной и интерстициальной, особенно при 
низкой локализации узлов. Лапароскопическая 
ассистенция применялась в 9% случаев, при 
необходимости ревизии органов малого таза и 
в сочетании миомы матки с другой патологией. 
Лапаротомический доступ был избран у 27% 
больных с большими размерами миомы, слож-
ной локализацией узлов, особенно в области 
сосудистых пучков маточной артерии.

Таким образом, дифференцированный 
подход к выбору доступа для проведения 
консервативной миомэктомии, дает возмож-
ность при хорошем оборудовании и большом 
опыте хирурга, использовать малоинвазив-
ные доступы – лапароскопический и транс-
вагинальный и только при невозможности их 
использования применять лапаротомию.

Nehaeva O.I., Anisimova N.V., Berezovskiy D.M.

DIFFERENT APPROACHES TO CONSERVATIVE MYOMECTOMY
Department of Obstetrics and Gynecology 
Stavropol State Medical University, Stavropol Regional Clinical Perinatal Center, Stavropol, Russia

The percentage of females with a diagnosis 
of uterine fibroids tends to be steadily increasing, 
especially among young women of reproductive 
age. Hence it appears that conservative utero-
plasty is becoming more and more popular. We 
have performed such surgeries to 345 patients. 

Whereas 64% of patients were treated using lapa-
roscopic myomectomy, transvaginal access was 
used in 9% of cases, and laparotomic access in 
27% of cases. Differential approach to the choice 
of accesses during myomectomy provides an 
opportunity to use the minimally invasive ones.
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Попов Ю.В., Аскольская С.И., Коган Е.А., Низяева Н.В., Бурыкина П.Н., Булынина Т.В., 
Файзуллина Н.М.

ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ КАК ФАКТОР РИСКА 
РАЗВИТИЯ ЛЕЙОМИОМ МАТКИ
ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова Минздрава РФ, Москва, Россия

Лейомиома (ЛМ) матки – одна из самых 
распространенных опухолей репродуктивной 
системы женщин, с частотой встречаемости от 
20 до 65%. Последние десятилетия ЛМ нередко 
выявляется у женщин в 30–35 лет и более 
молодого возраста. По данным литературы 
к ЛМ – гормонально зависимая опухоль, раз-
вивается на фоне гормональных нарушений, 
часто наблюдается её рост во время беремен-
ности. Можно предположить, что прерывание 
беременности может привести к гормональ-
ной дисрегуляции и способствовать развитию 
и росту ЛМ матки.

Целью исследования явилась изучение 
частоты сочетания прерывания беременности 
у женщин с ЛМ матки.

Исследование включало ретроспективный 
анализ клинико-анамнестических и лабора-
торно-инструментальных методов обследо-
вания (в том числе, ультразвуковое сканиро-
вание, МРТ) 173 пациенток, страдающих ЛМ 
матки, в отделении общей хирургии ФГБУ 
«НЦАГиП» с января 2011 по апрель 2013 года, 
а так же патологоморфологическое исследова-
ние миоматозных узлов и маток. Возраст жен-
щин колебался от 24 до 61 (в средний возраст 
составил – 38 + 0.6 лет). Операционный мате-
риал был подвергнут макроскопическому и 
микроскопическому исследования с окраской 
гематоксилином и эозином, а также иммуноги-
стохимическому исследованию с применением 
первичных антител к маркерам СD117(с-kit) 
(Cell Marque, USA), PR и ER, CD 34, Ki-67, вимен-
тина, SMA, desmin (Dako cytomation, Дания). В 
результате исследования было установлено, 
что подавляющее число женщин 143 (83%) 

имело в анамнезе артифициальные аборты. У 
40 (23,4%) больных наблюдалось пять и более 
абортов. Наибольшее число абортов проводи-
лась в возрасте от 20 до 29 лет. Первый аборт 
нередко был произведен в возрасте до 20 лет, 
однако, на фоне множества абортов большин-
ство женщин имело только одного ребенка. 
Следует отметить, что при сборе анамнеза 
была отмечена тенденция к преуменьшению 
больными количества абортов.

Гистологически большинство ЛМ имело 
строение простой ЛМ – 95%, клеточной – 4,5%, 
митотически активной – 0.5%. Выявлена высокая 
экспрессия PR рецепторов и умеренная ER. Экс-
прессия CD 117, CD34, виментин, SMA, desmin 
была отмечена в виде коричневого окрашива-
ния групп веретеновидных клеток с периваску-
лярным расположением в простых ЛМ, а также 
в клеточных и митотически активных ЛМ. Ki-67 
позитивные клетки также чаще выявлялись 
именно в этих участках. Вероятно, указанные 
скопления клеток с экспрессий маркеров ство-
ловости можно считать «зонами роста» ЛМ, и 
именно с их наличием в миометрии связано, 
появление ЛМ их рост, а также рецидивирова-
ние после хирургического лечения.

Полученные данные дают основание 
предполагать о том, что гормональная дис-
регуляция, связанная с прерыванием бере-
менности, способствует развитию и росту 
ЛМ, вероятно стимулируя «зоны роста» 
клеток с признаками стволовости. Таким 
образом, женщины с наличием в анамнезе 
большого количества абортов находятся в 
группе риска ЛМ матки в том числе, боль-
ших размеров и отмеченным ростом.
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Yu.V. Popov, Askolskaya S.I., Kogan E.A., Nizyaeva N.V., Burykina P.N., Bulynina T.V., Faizullina N.M.

TERMINATION OF PREGNANCY AS A RISK FACTOR UTERINE 
LEIOMYOMAS
“Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology after V.I. Kulakov”, Moscow, Russia

The purpose of the study was to explore the 
role of abortion in the pathogenesis of the devel-
opment and growth of uterine leiomyoma, the 
possibility of hormonal dysregulation associated 
with the termination of pregnancy contributes 

to the development and growth of leiomyoma is 
likely of stimulating “growth zone” of stem cells. 
Patients with a history of a large number of abor-
tions are at risk of developing uterine leiomyoma 
including large size and the marked growth.

Пучков К.В., Подзолкова Н.М., Коренная В.В., Добычина А.В., Дорофеева К.М.

МЕТОД ВРЕМЕННОЙ СОСУДИСТОЙ ОКЛЮЗИИ
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ
Центр клинической и экспериментальной хирургии, Швейцарская университетская клиника, Россий-
ская медицинская академия последипломного образования, Москва, Россия

При всех преимуществах лапароскопиче-
ского доступа использование его при удалении 
множественных, трудно расположенных, круп-
ных, интерстициальных с центрипетальным 
ростом узлов ограничивается высоким риском 
кровотечения. Кровотечение в такой ситуации 
может быть «неконтролируемым», требующим 
конверсии на лапаротомию, что по мнению 
европейских авторов происходит в 1–11% слу-
чаев. Более того использование электрохирур-
гии при выделении узла миомы из окружающих 
тканей при интенсивно кровящих сосудах тре-
бует активной коагуляции, что приводит к ожогу 
тканей, в дальнейшем негативно сказывается на 
структуре рубца. Визуализация раны на матке 
в условиях кровотечения затруднена, и хирург 
торопится ушить рану, не всегда имея возмож-
ность чётко и полноценно сопоставить слои и 
сформировать надёжный шов, что необходимо 
для последующей беременности и родов.

С 2008 года нами активно применяется 
авторская методика временной окклюзии вну-
тренних подвздошных артерий, которая позво-
ляет успешно решать вопрос контроля над 
кровотечением при миомэктомии и проводить 
операции при больших и сложных миомах, без 
кровопотери, с формированием надёжного 
рубца на матке.

Суть методики заключается в следующем. 
После наложения СО2-перитонеума, введения 
трёх 10-мм. троакаров в стандартных точках и 
маточного манипулятора определяется место 
бифуркации общей подвздошной артерии с 
обеих сторон, над внутренней подвздошной 
артерией справа и слева вскрывается парие-
тальная брюшина на протяжении 3см. Моче-
точники отводятся латерально. Диссекцией 
выделяется внутренняя подвздошная арте-
рия. На выделенные внутренние подвздошные 
артерии накладываются мягкие сосудистые 
зажимы «De Bakey» для временной окклюзии, 
введённые в брюшную полость с помощью 
зажима «Endoclinch». Далее выполняется мио-
мэктомия по классической методике. «Сухое» 
операционное поле, сокращение раневой 
поверхности помогают более тщательно сопо-
ставить и ушить матку в несколько слоёв. При 
завершении основного этапа операции мяг-
кие зажимы снимаются с артерий, кровоток в 
матке полностью восстанавливается.

C 2008 года нами было выполнено 420 
миомэктомий по выше описанной мтеодике. 
У большинства из них (70%) размер миом 
варьировался от 50 до 90 мм. Общая продол-
жительность операции составила 65±20 минут. 
Время затраченное на выделение внутренней 
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подвздошной артерии и наложение сосуди-
стых зажимов составило 15± 10 минут. Объем 
кровопотери составил 50±10 мл. Ни в одном из 
случаев не потребовалось проведение гемо-
трансфузии или конверсии на лапаротомию. В 
раннем послеоперационном периоде пациент-
кам требовалось меньшее количество анальге-
тиков, а выписка осуществлялась на 2–3 сутки 
после операции. При УЗИ малого таза на 7 
сутки после операции данных за наличие гема-
том в области рубца на матке не было зареги-
стрировано ни у одной из пациенток.

Таким образом временная окклюзия вну-
тренних подвздошных артерий при мио-
мэктомии позволяет эффективно контроли-
ровать кровотечение. Применение данной 
методики позволяет выполнять миомэкто-
мию лапароскопическим доступом даже при 
наличии «трудных» или больших миоматоз-
ных узлов, исключает необходимость чрез-
мерного применения элкетрокоагуляции и 
дает возможность качественно и надежно 
ушивать миометрий.

Puchkov K.V., Podzolkova N.M., Korennaya V.V., Dobichina A.V., Dorofeeva K.M.

METHOD OF TEMPORARY VASCULAR OCCLUSION
IN LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY

Resume: Temporal occlusion of internal 
iliac artery is acceptable and feasible/ It allows 
to reduce the blood loss, doesn`t prolong the 

operation time and allows laparoscopy be applied 
even in difficult cases.

Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Клиндухов И.А., Бахтияров К.Р., Пашков В.М., Лебедев В.А.

ГИСТЕРЭКТОМИЯ И СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИКОВ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Москва, Россия

Цель исследования: Сравнительная оценка 
исходов лечения и показателей овариального 
кровотока после лапароскопических, абдо-
минальных и влагалищных гистерэктомий. 
В исследование были включены 510 женщин 
в возрасте от 38 до 55 лет, которые в период 
с 2005 по 2012 гг. перенесли плановую гисте-
рэктомию по поводу доброкачественных 
заболеваний матки (миома матки, аденомиоз, 
выпадение матки). В группе обследованных 
больных выполнено 160 влагалищных гисте-
рэктомий (ВГ) (90 из них без пролапса генита-
лий), 164 экстирпации матки путем чревосе-
чения (ЭМ), 196 надвлагалищных ампутаций 
матки (НАМ) (116 путем чревосечения и 80 
лапароскопическим доступом). В ходе иссле-
дования анализировали ближайшие исходы 
хирургических вмешательств, и характер тече-
ние послеоперационного периода. Объем 
яичника, количество антральных фолликулов, 

индексы васкуляризации и кровотока в строме 
яичника (vascularization index (VI), flow index 
(FI), и vascularization flow index (VFI)) оцени-
вали накануне хирургического вмешательства 
и через 6 месяцев после операции с примене-
нием 2D/3D трансвагинального ультразвуко-
вого сканирования и компьютеризированной 
технологии качественной оценки органных 
кровотоков низкой интенсивности (Power 
Doppler). Общий показатель частоты осложне-
ний после гистерэктомии составил 6,3%. Этот 
показатель в группе больных после лапаро-
скопических НАМ оказался значительно выше 
(10,0%), чем после аналогичных вмешательств, 
выполненных путем чревосечения (ЭМ+НАМ) 
(5,4%, p<0,01), и практически не отличался 
от такового после ВГ (8,8%). Удаление матки 
сопровождалось достоверным увеличе-
нием сывороточного уровня ФСГ (с 5,89±1,94 
МЕд/л до 33,29±8,23 МЕд/л) и снижением всех 
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показателей кровотока в строме яичников: 
VI (с 1,12±0,95 до 0,31±0,27), FI (с 38,41±10,21 
до 30,47±12,06), VFI (с 0,59±0,49 до 0,13±0,11). 
При этом, количество антральных фолли-
кулов и объем яичников до хирургического 
вмешательства оказались сопоставимыми с 
аналогичными показателями после операции. 
Анализ изучаемых параметров по группам в 
зависимости от вида хирургического доступа 
и объема операции не выявил существенных 
отклонений от общей тенденции.

Хирургическое лечение в объеме удаления 
матки вне зависимости от доступа приводит 
к снижению показателей кровотока в ткани 

яичников. Полученные данные позволяют 
судить о важности кровоснабжения из бас-
сейна маточной артерии для яичника и указы-
вают на причину быстрого угасания его функ-
ции после гистерэктомии у женщин позднего 
репродуктивного возраста.

Резюме. Изучено состояние яичников у 
женщин после гитсерэктомии. В качестве 
методов диагностики использованы энерге-
тический допплер и тестирование ФСГ в сыво-
ротке крови. Установлено, что после гистерэк-
томии у женщин репродуктивного возраста 
наблюдается прогрессивное снижение функ-
ции яичников.

Strizhakov A.N., Davydov A.I., Klindukhov I.A., Bahtijarov K.R., Pashkov V.M., Lebedev V.A.

HYSTERECTOMY AND OVARY CONDITION
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I.M.Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

The aim of this study was to compare short-
term outcomes after laparoscopic, abdominal and 
vaginal hysterectomies and ovarian stromal blood 
flow measured by three-dimensional power Dop-
pler ultrasound before and after surgery. Women 
after hysterectomy had significantly elevated 

serum FSH level and lower ovarian stromal blood 
flow indices, including VI, FI, and VFI. These 
changes may suggest altered ovarian function 
after hysterectomy. These results suggest that 
hysterectomy accelerates the decline in ovarian 
function in women of late reproductive age.
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ГЛАВА IV:  
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОПРОСЫ 
ПАТОГЕНЕЗА И ЛЕЧЕНИЯ 
ЭНДОМЕТРИОЗА
CHAPTER IV: NEW ISSUES OF PATHOGENESIS  
AND TREATMENT OF ENDOMETRIOSIS

Гаспарян С.А., Василенко И.А., Беляков В.К., Кузнецов А.Б., Гаджиева З.Ш.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЯДЕРНОГО 
ПОЛИМОРФИЗМА ЛИМФОЦИТОВ ПРИ АДЕНОМИОЗЕ
Россия, г. Ставрополь, ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский университет  
Минздрава России 
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России

Важная роль факторов иммунитета в раз-
витии эктопического эндометрия убедительно 
подтверждена работами отечественных и 
зарубежных ученых. Большинство исследо-
вателей считают, что нарушение регулятор-
ных межклеточных взаимоотношений внутри 
иммунной системы, проявляющееся наруше-
нием процессов активации, пролиферации и 
апоптоза клеточных клонов, имеет при эндо-
метриозе основополагающее патогенетиче-
ское значение. В последнее время широкое 
применение получил метод определения 
функционального состояния клеток на основе 
характеристики их ядерных структур, которые 
отражают метаболическую и пролифератив-
ную активность лимфоцитов, а также являются 
маркером злокачественной трансформации. 
Новые возможности, ассоциированные с раз-
витием компьютерных технологий, ведут к 
решению комплексных медико-биологических 
и медицинских проблем. Поэтому стратеги-
чески важным является развитие и внедре-
ние диагностических методов, позволяющих 

проводить анализ биообъектов на клеточном 
и субклеточном уровнях. Цель настоящей 
работы – повышение качества диагностики и 
оценки эффективности лечения больных аде-
номиозом с использованием дифференци-
ально-диагностических цитологических крите-
риев реактивных изменений ядерных структур 
иммунокомпетентных клеток.

Изучены лимфоциты периферической крови 
137 пациенток в возрасте с 24 до 49 лет, посту-
пивших на стационарное лечение. I группу 
составили 38 (27,7%) больных с лейомиомой 
матки (ЛММ); II – 31 (22,6%) больная с аденоми-
озом 1–2 стадии (АМ I-II); III группа – 33 (24,1%) 
больных с аденомиозом 3–4 стадии (АМ III-IV); 
IV группа – 35 (25,6%) больных с сочетанием 
лейомиомы матки и аденомиоза (АМ+ЛММ). 
Для определения показателей нормы были 
обследованы 30 небеременных женщин фер-
тильного возраста, не имевшие на момент 
обследования признаков обострения гинеко-
логической и хронической соматической пато-
логии, обратившиеся в клинику по вопросам 
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контрацепции. Выделение субпопуляций CD4+ 
и CD8+Т-лимфоцитов из фракции мононуклеар-
ных клеток осуществляли методом магнитной 
сепарации. Морфофункциональное состояние 
живых клеток в режиме реального времени 
оценивали с использованием новой информа-
ционной биотехнологии на базе АПК «Биони» 
(ООО «Весттрейд», Москва) для клинической и 
лабораторной диагностики. Основное внима-
ние уделено анализу возможностей 2 модулей 
АПК: когерентной фазово-интерференцион-
ной микроскопии (КФМ) и знакопеременному 
микроэлектрофорезу клеток (МЭФ). Пакет 
программ КФМ позволяет получать фазовый 
портрет клетки и ее фрагментов, производить 
редактирование файлов, инверсию, вычитание 
кадров, картирование флуктуаций и другие 
операции. В динамике исследовали комплекс 
морфометрических и электрокинетических 
показателей клеток. Ядерный полиморфизм 
циркулирующей популяции лимфоцитов харак-
теризовали с использованием показателя функ-
циональной активности ядра (FAN-functional 
activity of the nucleus). В качестве референтных 
методов использовали конфокальную микро-
скопию клеток при помощи лазерного скани-
рующего конфокального микроскопа LSM 710 
(Carl Zeiss, Германия) и метод ФГА-стимуляции. 
Статистический анализ экспериментальных и 
клинических данных проводили с помощью 
алгоритмов среды MatLab и математического 
пакета «Statistica 6».

В условиях эксперимента in vitro пока-
зано, что при активации лимфоцитов про-
исходит перестройка структурно-про-
странственной организации интерфазного 
хроматина, особенности и закономерности 
которой объективно отражают морфометри-
ческие и электрокинетические показатели: 
снижается фазовая высота ядра (на 8–18%), 
увеличивается процент неподвижных кле-
ток (на 13,5–48,2%), снижается амплитуда их 
колебаний (на 47,7–52,9%). Установлено, что 
для больных с аденомиозом по сравнению с 
показателями здоровых добровольцев явля-
ется характерной активация CD4+лимфоцитов 

(FAN составляет 2,05–2,17 против 1,88; ампли-
туда колебаний увеличивается в 1,3–1,9 раза); 
в CD8+популяции достоверных изменений не 
выявлено. У пациенток с лейомиомой матки 
параметры CD4+лимфоцитов соответствуют 
контрольным значениям, однако имеются при-
знаки активации CD8+клеток (FAN 2,02 про-
тив 1,98). При сочетании лейомиомы матки и 
аденомиоза выявлены признаки активации в 
обеих субпопуляциях: FAN клеток с феноти-
пом CD4+ составляет 2,01, с фенотипом CD8+ 
2,0; амплитуда колебаний увеличена в 1,3 и 2,0 
раза, соответственно.

Полученные результаты позволяют заклю-
чить, что интерфазный хроматин ядра может 
служить биосенсором морфофункциональ-
ного состояния иммунокомпетентной клетки. 
Критериями динамики его структуры, плот-
ности упаковки и функционального состояния 
являются морфометрический индекс функци-
ональной активности ядра (FAN) и электро-
кинетические показатели (амплитуда коле-
баний, процент неподвижных лимфоцитов), 
изменения которых взаимосвязаны и в сово-
купности объективно отражают функциональ-
ный потенциал клеточного звена иммунитета. 
Практическое использование компьютерных 
методов имиджинга интерфазного хрома-
тина способствует оперативному получению 
важной информации о состоянии клеточного 
звена иммунитета, открывает новые возмож-
ности для оценки эффективности проводимых 
лечебных и реабилитационных мероприятий, 
а также диагностики заболевания.

Резюме. Морфофункциональное состоя-
ние живых клеток в режиме реального вре-
мени оценивали, используя новую технологи-
ческую платформу аппаратно-программного 
комплекса для фазового имиджинга клеток. 
Уровень функциональной активности субпопу-
ляций лимфоцитов оценивали по изменениям 
ядерных структур и снижению фазовой тол-
щины ядра. Динамика фазовых показателей 
ядер служила количественной мерой степени 
активации клеток и увеличения их пролифера-
тивного потенциала.
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Gasparyan S.A., Vasilenko I.A., Belyakov V.K., Kuznetsov A.B., Gadzhieva Z.Sh.

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF NUCLEAR POLYMORPHISM 
LYMPHOCYTES IN ADENOMYOSIS
Russia, Stavropol, Stavropol State Medical University 
Russia, Moscow, N.I.Pirogov Russian National Research Medical University

The morphofunctional status of living cells 
were estimated in the real time using new tech-
nologic platform of the hardware-software com-
plex for phase cell imaging. The level of func-
tional activity for lymphocyte subpopulations was 

determined on the base of modification of nuclear 
structures and decreasing of nuclear phase thick-
ness. The dynamics of nuclear parameters was 
used as the quantitative measuring for cell activat-
ing level and increasing of proliferative potential.

Давыдов А.И., Чабан О.В.

МОРФОЛОГИЯ ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА НИХ ПЛАЗМЕННОЙ ХИРУРГИИ PLAZMAJET  
У БОЛЬНЫХ С ЭНДОМЕТРИОМАМИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Москва, Россия

Цель исследования – изучить состояние, 
морфологию оперированных яичников у боль-
ных с эндометриоидными кистами при исполь-
зовании плазменной хирургии PlazmaJet. Нами 
апробирована система PlasmaJet в лечении 28 
больных репродуктивного возраста (19–28 лет) 
с эндометриоидными кистами яичников. Учиты-
вая отсутствие в анамнезе родов (в 11 наблю-
дений имело место первичное бесплодие, в 5 
– вторичное; в 12 – беременности закончилась 
самопроизвольным прерыванием в сроки 3–11 
нед гестации, причем у 6 женщин – после экс-
тракорпорального оплодотворения), главными 
задачами лечения являлись: полное удале-
ние капсулы новообразования и минимальное 
повреждающее воздействие на ткани яични-
ков. Для осуществления этих задач мы иссе-
кали только часть яичника вместе с капсулой 
эндометриомы (верификация диагноза; при-
чем для исключения артефактов в ходе мор-
фологического исследования макропрепарата 
на данном этапе не использовали термические 
методы гемостаза), в дальнейшем оставшуюся 
часть капсулы эндометриоидной кисты под-
вергали воздействию плазменного потока со 
следующими настройками системы PlasmaJet: 

режим «COAG» (коагуляция), поток аргона 0,2 
л/мин, мощность 20 Вт (LOW-10), расстояние 
от кончика плазматрона до тканей – в преде-
лах 4–6 мм. Спустя 3 мес после операции про-
водили комплексную оценку фолликулярного 
запаса, включающую: объем яичников, количе-
ство антральных фолликулов, насыщенность 
внутрияичникового кровотока (энергетический 
допплер), биохимические маркеры (фолликуло-
стимулирующий гормон (ФСГ), антимюллеров 
гормон (АМГ), ингибин В). Группу сравнения 
составили 36 пациенток, которым выполнена 
«традиционная» цистэктомия. Результаты 
многокомпонентного исследования состояния 
оперированных яичников обнаружили досто-
верное снижение объема яичников, а также 
числа антральных фолликулов в оперирован-
ных яичниках у женщин после цистэктомии 
(3,5±1,3 против 6,4±1,1 в основной группе паци-
енток). Подобная закономерность отмечена и 
при оценке биохимических показателей: сред-
ние концентрации АМГ составили 0,9±0,04 и 
1,7±0,1 нг/мл; ингибина В – 34,4±2,7 и 49,8±2,1 
пг/мл соответственно. Одной из главных задач 
исследования явилась оценка влияния плаз-
менного потока, генерируемого системой 
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PlasmaJet, на ткани яичников. Для этих целей 
нами изучены гистологические образцы яични-
ков после воздействия плазменного потока in 
vivo у 14 женщин, которым во время хирургиче-
ского вмешательства планировались либо уда-
ление яичников, либо их частичная резекция, 
на яичники воздействовали потоком горячей 
плазмы с расстояния от кончика плазматрона 
5–10 мм при мощности потока плазмы 20 Вт 
(LOW-10, режим «коагуляция»). Обобщенные 
результаты гистологического исследования 
показали, что зона некроза варьирует в широ-
ких пределах (от 9,8 мкм до 165 мкм), составляя 
в среднем 62,9 мкм. Исходя из соображений, что 
стандартное отклонение равно 47,5 мкм, это как 
раз отражает большой разброс колебаний тол-
щины зоны некроза. Таким образом, после воз-
действия аргоновой плазмы на ткани яичника 
в режиме коагуляции при низкой мощности и 
дистанции 1,0 см толщина коагуляционного 

некроза меньше, чем при обработке плазмой 
на дистанции 0,5 см. Зона карбонизации тон-
кая, вакуолизация выражена относительно 
слабо. Во всех наблюдениях в яичнике под 
влиянием высокой температуры плазмы обра-
зуется зона коагуляционного некроза, кото-
рая не захватывает и, соответственно, не 
повреждает корковый слой яичников. Более 
того, между зоной коагуляции и видимой неиз-
мененной тканью яичников образуется пере-
ходная зона некоагуляционного некроза, где 
клетки подвергаются деструкции, но коллаге-
новые волокна мало изменены.

Резюме. Обследованы 28 больных с эндо-
метриомами после лапароскопических опера-
ций с использованием плазменной хирургии 
PlazmaJet. Установлено, зона некроза после 
применения PlazmaJet составляет в среднем 
62,9 мкм, а с дистанции 5 мм в минимальном 
режиме не превышает 142 мкм.

Davydov A.I., Chaban O.V.

MORPHOLOGY OF OVARIES AFTER INFLUENCE  
ON THEM PLASMA SURGERY PLAZMAJET AT PATIENTS 
WITH IN PATIENTS WITH ENDOMETROMAS
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I.M.Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

The examination included 28 patients with 
endometriomas after a laparoscopy with use of 
plasma surgical energies. The PlazmaJet system 
was used, in which the minimal damaging effect 
on tissues is combined with high destructive 

impact on the endometrial lining of both cystic 
and non-cystic formations. The results of 
morphological tests showed that the zone of 
coagulation necrosis with the distance 5 mm 
varied within 142 mkm.

Клиндухов И.А., Чабан О.В., Давыдов А.И., Пашков В.М., Лебедев В.А., Бахтияров К.Р.

РЕЦИДИВ ЭНДОМЕТРИОМЫ ЯИЧНИКА – РЕЗЕКЦИЯ ИЛИ 
СКЛЕРОТЕРАПИЯ?
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Москва, Россия

Обследованы 94 пациентки с рецидивом 
эндометриоидных кист яичников в возрасте 
от 17 до 36 лет. Во всех наблюдениях клиниче-
ский диагноз верифицирован гистологический 

после первичной операции. После повтор-
ного вмешательства, в зависимости от его 
типа, проводилось повторное гистологиче-
ское или цитологическое исследование. Всем 
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пациенткам до и после хирургического вме-
шательства проводили оценку овариального 
резерва, используя для этого ультразвуковые 
и биохимические методы.

В качестве биохимического маркера овари-
ального резерва использовали тройной тест – 
определение ФСГ, ингибина В, антимюллерова 
гормона (АМГ) в сыворотке крови на 3-й день 
менструального цикла.

В зависимости от метода хирургического 
вмешательства сформированы 2 группы паци-
енток. Группу 1 (лапароскопия+цистэктомия) 
составили больные, у которых резекция яич-
ника выполнена по традиционной методике с 
полным отделение капсулы образования (51 
наблюдение). Группа 2 составлена из пациен-
ток, которым проводилась аспирация содер-
жимого образования и склерозирование 70% 
раствором этанола под контролем ТВУЗС. (43 
наблюдения). Экспозиция склерозирующего 
вещества варьировала от 5 до 20 мин. В ходе 
исследования не выявлено ни одного случая 
малигнизации эндометриоидных образований 
яичника. Все пациентки исследования наблю-
дались не менее 6 месяцев после повторного 
вмешательства.

Объем оперированных яичников в группе 
пациенток, которым выполнена цистэктомия 
был достоверно ниже, чем у пациенток после 
склеротерапии. Наряду со снижением объема 
яичников отмечено достоверное уменьшение 
количества антральных фолликулов в опериро-
ванных яичниках у пациенток после цистэкто-
мии: 3,5+1,3 против 7,4+1,1 во 2 группе женщин.

Значения маркеров тройного теста (ФСГ, 
ингибин В, АМГ) варьировали в широких пре-
делах в обеих группах. Так, минимальные зна-
чения АМГ у пациенток сравниваемых групп 

составили 0,8 нг/мл, ингибина В – 22 и 39 пг/
мл, а максимальные цифры ФСГ – 14, 4 и 11,7 
МЕ/л в 1 и 2 группах соответственно. Данную 
ситуацию можно объяснить следующим: уро-
вень ФСГ далеко не всегда отражает истинный 
овариальный резерв, вариации этого гормона 
у женщин рупродуктивного возраста доста-
точно лабильны. Невысокие показатели АМГ 
(0,8 нг/мл) и ингибина В (39 пк/мл) в группе 
пациенток, которым проводилась склеротера-
пия, объясняются наличием эксцизивной опе-
рации в анамнезе.

В целом, по основным показателям (объем 
яичников, количество антральных фолликулов, 
концентрации ингибина В и АМГ) овариальный 
резерв у пациенток 2 группы был достоверно 
выше, чем у женщин после цистэктомии.

В обеих группах зарегистрированы реци-
дивы заболевания с интервалом от 3 до 32 меся-
цев после вмешательства. Частота рецидивов 
после эксцизивного эндоскопического лечения 
составила 3,9% (2 наблюдения). Частота реци-
дивов после склеротерапии варьировала в 
зависимости от экспозиции этанола. Так, если 
воздействие склерозирующего вещества дли-
лось менее 10 минут рецидив возник в 3 из 5 
наблюдений (60.0%), а при экспозиции этанола 
более 10 минут рецидив наблюдали в 4 из 38 
случаев (10,5%) (P<0,001).

Проведенные нами исследования под-
тверждают наличие рисков снижения овари-
ального потенциала после хирургического 
воздействия на яичник. Не вызывает сомнений 
необходимость разумного подхода к выбору 
метода хирургического вмешательства с пози-
ций их деструктивного воздействия на овари-
альный резерв у больных с эндометриодными 
образованиями яичников.

Klinduhov I.A., Chaban O.V., Davydov A.I., Pashkov V.M., Lebedev V.A., Bahtiyarov K.R.

RECURRENCE OF OVARIAN ENDOMETRIOSIS  
– RESECTION OR SCLEROTHERAPY?
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I.M.Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

The aim of this study was to compare ultra-
sound and biochemistry markers of ovarian 
reserve after surgical treatment of endometriotic 

cysts by traditional cystectomy and ultrasound-
guided ethanol sclerotherapy.
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Мельников М.В., Чупрынин В.Д., Аскольская С.И., Абраамян М.С., Саиидданеш Ш.Ф.

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ГЛУБОКОГО ИНФИЛЬТРАТИВНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА КИШЕЧНИКА
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ. 
Москва, Россия

Актуальность. Поздняя диагностика глу-
бокого инфильтративного эндометриоза 
кишечника в большей степени объясняется 
доминированием проблемы бесплодия при 
эндометриозе, но зачастую главной при-
чиной этого недооценка ранних симптомов 
поражения кишечника. Это приводит к уве-
личению количества наиболее тяжёлых форм 
кишечного эндометриоза, проявляющимися 
такими поздними симптомами заболевания 
как циклические ректальные кровотечения, 
стойкий болевой синдром, нарушение эва-
куаторной функции кишечника. Ситуация 
усложняется и тем, что на начальных стадиях 
эндометриоза кишечника предъявляемые 
больными жалобы не являются специфич-
ными. Потому нередки ситуации, когда пора-
жение кишечника эндометриозом, являются 
операционной находкой, требующей измене-
ния первичного объёма хирургического лече-
ния и увеличению количества неудовлетво-
рительных результатов лечения.

Цель исследования. Оценка клинических 
симптомов эндометриоза кишечника и опре-
деление группы риска по возникновению дан-
ного заболевания.

Материал и методы. Проведён анализ 
жалоб, анамнеза, особенностей клинического 
течения у 93 пациенток, с подтверждённым 
диагнозом эндометриоз кишечника. Средний 
возраст больных составил 28.2+0.5 лет, дли-
тельность анамнеза заболевания – 6.7+0.5 лет,

Результаты исследования. Клинические 
проявления эндометриоза кишечника склады-
ваются из различной степени интенсивности 
болевого синдрома, нарушения его эвакуатор-
ной функции и наличия патологических выде-
лений из прямой кишки при дефекации. Они не 
являются строго специфичными для эндоме-
триоза, поэтому требуют дифференциальной 
диагностики с другими заболеваниями. Общей 
характеристикой симптомов эндометриоза 
кишечника является их цикличность в зависи-
мости от дня менструального цикла. Однако 
с увеличением длительности заболевания у 

некоторых пациенток эта особенность для 
некоторых симптомов утрачивается.

Особенности болевого синдрома. Все паци-
ентки предъявляли жалобы на боль в нижних 
отделах живота, которая у 46(49,4%) появля-
лась и усиливалась в период менструаций, у 
47(50,5%) была постоянной. Интенсивность 
болевого синдрома разнилась от ноющих 
ощущений над лоном и в крестце у 21(22,6%), 
до выраженного приступа, вплоть до «потери 
сознания» у 38(44,8%) пациенток, что требовало 
приёма анальгетических препаратов и приво-
дило к потере трудоспособности. Характерной 
особенностью болевого синдрома при пора-
жении прямой кишки была иррадиация болей 
в крестец и копчик в 68(73,1%) случаях и резко 
болезненный акт дефекации – у 51(54,8%) паци-
енток. В таких случаях боль носила постоянный 
или спастический характер и ослабевала после 
опорожнения кишечника. У 33(35,4%) больных 
с длительным анамнезом заболевания (более 
10 лет) была отмечена потеря цикличности воз-
никновения или усиления болевого синдрома. 
У этих пациенток боль приобретала постоян-
ный характер, что было связано с нарушением 
эвакуаторной функции и это являлось относи-
тельно ранним симптомом развивающегося 
стеноза кишке в месте поражения. Также для 
этих больных было характерным сохранение 
болевых ощущений даже на фоне гормональ-
ной терапии (31(33,3%), а купирование болевого 
синдрома достигалось приёмом анальгетиков, 
спазмолитических препаратов и вынужденным 
соблюдением строгой диеты. У 7(7,5%) пациен-
ток характер болевого синдрома имитировал 
клиническую картину острого аппендицита. 
Позднее во время операции у этих пациенток 
был диагностирован эндометриоз червеобраз-
ного отростка, подтверждённый гистологиче-
ским методом.

Симптомы нарушения эвакуаторной функ-
ции кишечника оказались наиболее выражены 
у 33 (35,4%)женщин с длительным анамнезом 
заболевания. Все пациентки отмечали времен-
ный эффект от ранее проведённого лечения 
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и прогрессирующее утяжеление симптомов 
дисхезии. Так затруднение отхождения газов, 
наблюдавшееся у 33 (35,4%) женщин, сопро-
вождалось вздутием живота, усиленной пери-
стальтикой и урчанием, особенно выраженным 
за 1–2 дня до менструации и в первый её день. 
Для эндометриоза прямой кишки эти симптомы 
были менее характерны, в то же время, при суже-
нии её просвета более 1/3 диаметра у 9 (9,6%) 
пациенток отмечали мучительные позывы на 
дефекацию – тенезмы и ощущение неполного 
опорожнения кишечника после дефекации. В 27 
(29%) наблюдениях перименструальные запоры 
на 2–3 день цикла сменялись диареей, что было 
обусловлено уменьшением отёка и размеров 
эндометриоидного инфильтрата в связи с его 
циклическими изменениями. У 17 (18,2%) паци-
енток с длительностью заболевания более 3-х 
лет симптомы нарушения эвакуаторной функ-
ции кишечника сохранялись вне зависимости 
от периода менструального цикла. В случаях 
обструкции просвета кишки у 5 (5,3%) разви-
валась клиническая картина острой кишеч-
ной непроходимости, требующей экстренного 
хирургического лечения.

Патологические выделения из прямой 
кишки. В отличие от злокачественного пора-
жения толстой кишки, для которого патологи-
ческие выделения при дефекации могут быть 
первыми симптомами заболевания, при эндо-
метриозе они возникают на поздних стадиях 
при поражении слизистой оболочки. Для глубо-
кого эндометриоза кишечника патогномонич-
ным симптомом являются циклические ректаль-
ные кровотечения. Важно помнить, что наличие 
крови или слизи в кале требуют от врача онкона-
стороженности и дифференциального подхода. 
Патологические выделения из прямой кишки 
наблюдались у 31(33,3%) больной: 17(18,3%) 
женщин отмечали обильное отхождение слизи 
из прямой кишки при дефекации, а 23(24,7%) 
пациентки – выделение крови при дефекации. 
Кроме цикличности, особенностью ректальных 
кровотечений при эндометриозе является их 
малая интенсивность в виде прожилок крови в 
кале. У 12 (12,9%) женщин выделение крови при 
дефекации появилось в возрасте от 18 до 20 лет 
и в сочетании с болью было одним из первых 
симптомов заболевания. Манифестация забо-
левания с появления симптомов поражения 
слизистой оболочки толстой кишки отражало 
его агрессивное течение.

Течение кишечного эндометриоза без 
специфических клинических проявлений. У 

12(12,9%) больных отсутствовали какие либо 
жалобы, указывающие на поражение толстой 
кишки, несмотря на то, что у них были выяв-
лены признаки кишечного эндометриоза по 
результатам специальных методов исследова-
ния. У этих пациенток имелись другие его про-
явления – боль и бесплодие в 93(100%) случаях, 
обильные менструации у 64(68,8%) больных, у 
56(60,2%) женщин в анамнезе – комбинирован-
ное лечение по поводу эндометриоза.

На основании клинических симптомов 
заболевания выделены формы эндометриоза 
кишечника: агрессивная, стёртая, стенозиру-
ющая. 1. Агрессивная форма характерна для 
молодых женщин в возрасте от 18 до 25 лет, 
ранее не получавших лечения по поводу эндо-
метриоза. В этой группе заболевание манифе-
стировало с наличием явных «кишечных» сим-
птомов (циклические кровянистые выделения 
из прямой кишки, нарушение пассажа содержи-
мого). 2. Стёртая форма характерна для паци-
енток в возрасте от 25 до 34 лет со скудными 
клиническими проявлениями, у которых кли-
нические симптомы эндометриоза кишечника 
были выявлены только при акцентированном 
опросе. В этой группе больных преобладали 
жалобы, связанные с бесплодием. Жалобы, 
связанные с нарушением функции кишечника 
у них не вызывали особенного беспокойства, 
в связи с их малым влиянием на качество 
жизни. 3. Стенозирующая форма характерна 
для пациенток возрастного диапозона от 35 до 
45 лет, с длительным анамнезом заболевания, 
которым ранее проводилось комбинирован-
ное (консервативное и хирургическое) лече-
ние эндометриоза. У всех пациенток эффект от 
лечения был временным. Для них были харак-
терны жалобы на хронические запоры, необ-
ходимость соблюдения строгой диеты и посто-
янного приёма слабительных средств, а также 
полное отсутствие отхождения стула и газов в 
период менструации.

Заключение. Группу риска больных по воз-
можности развития эндометриоза кишечника 
составляют пациентки молодого возраста с 
характерными клиническими симптомами, а 
также женщины с длительным анамнезом забо-
левания, ранее повторно оперированные по 
поводу эндометриоза и получившие неэффек-
тивное консервативное лечение. У этих паци-
енток должен быть проведён направленный 
поиск эндометриоза кишечника с использова-
нием комплекса современных методов обсле-
дования: УЗИ, МРТ, колоноскопии, биопсии.
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Mv Melnikov, Vd Chuprynin, Si Askolskaya, Ms Abrahamyan, Sh.F. Saiiddanesh

CLINICAL FORMS OF DEEP INFILTRATING ENDOMETRIOSIS  
OF THE INTESTINE
FGBU “Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology. VI Kulakov, “Ministry of Health. 
Moscow, Russia

Relevance. Late diagnosis of deep infiltrating 
endometriosis of the intestine largely due to the 
dominance of the problem of infertility in endo-
metriosis, but it is often the main reason for this 
underestimation of the early symptoms of intes-
tinal lesions.

The purpose of the study. The clinical symp-
toms of intestinal endometriosis and the defini-
tion of the risk of development of this disease.

The results of the study. On the basis of clini-
cal symptoms identified bowel endometriosis 
1. Aggressive form typical for young women 
between the ages of 18 and 25 who have not 
received treatment for endometriosis. 2. Worn 

form typical for patients aged 25 to 34 years old 
with poor clinical manifestations that have clini-
cal symptoms of bowel endometriosis were iden-
tified only accentuated the survey. 3. Constrictive 
form is characteristic of patients age range from 
35 to 45 years, with a long history of the disease, 
which was previously combined (conservative 
and surgical) treatment of endometriosis. In all 
patients, the effect of treatment was temporary.

Conclusion. Risk patients as possible the 
development of bowel endometriosis patients are 
young adults with typical clinical symptoms, as 
well as a woman with a long history of the dis-
ease, before re-operated on for endometriosis.

Мельников М.В., Чупрынин В.Д., Аскольская С.И., Абраамян М.С.

ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ ПРИ ГЛУБОКОМ ИНФИЛЬТРАТИВНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ КИШЕЧНИКА
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минз-
драва РФ», Москва, Россия.

Актуальность. В последнее время наблю-
дается устойчивая тенденция в увеличении 
числа клинических случаев глубокого инфиль-
тративного эндометриоза кишечника, требу-
ющего хирургического лечения. По данным 
отечественной и зарубежной литературы эта 
форма эндометриоза диагностируется в 5–12% 
наблюдений. Среди них в 80% случаев проис-
ходит поражение прямой кишки и ректосиг-
моидного отдела толстой кишки. Эксперты в 
изучении проблемы эндометриоза едины во 
мнении, что основным этапом лечения эндо-
метриоза по сей день является хирургический. 
Однако, если в отношении классических форм 
глубокого инфильтративного эндометриоза 
(ретроцервикальный, эндометриоз крестцо-
воматочных связок, эндометриоидные кисты 

яичников) хирургическая тактика давно опре-
делена, то единого мнения об объёме хирурги-
ческого лечения глубокого инфильтративного 
эндометриоза кишечника отсутствует.

Цель исследования. Определить крите-
рии выбора объёма операции при глубоком 
инфильтративном эндометриозе кишечника в 
зависимости от локализации, глубины пораже-
ния кишечной стенки, клинических проявлений.

Материал и методы. Под нашим наблюде-
нием за период с 2010 по 2013 гг. находилось 99 
пациенток, средний возраст которых составил 
28±0.5 лет, длительность заболевания – 6.7±0.5 
лет; 76 (76,5%) женщин были заинтересованы 
в сохранении и реализации репродуктивной 
функции. Из них 70 (70,7%) пациенток были 
ранее оперированы по поводуглубокого 
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инфильтративного эндометриоза другой лока-
лизации. Диагноз был поставлен на основании 
жалоб, анамнеза, данных объективного осмо-
тра, результатов специальных методов обсле-
дования (УЗИ, МРТ, колоноскопия), во всех 
случаях подтверждён результатами хирурги-
ческого лечения и гистологического исследо-
вания удалённых очагов эндометриоза.

Показаниями к хирургическому лечению 
глубокого инфильтративного эндометриоза 
кишечника явились в 99 (100%) случаях стой-
кий болевой синдром, в 17 (17,2%) наблюде-
ниях – циклические кишечные кровотечения, 
у 82 (82,3%) пациенток нарушение эвакуатор-
ной функции толстой кишки. Объём операции 
определялсялокализацией, распространением 
и глубиной инвазии эндометриоза в стенку 
кишки, готовности женщины к выполнению ей 
требуемого объёма хирургического лечения. 
Из общего числа в 81 (81,9%) случае оператив-
ные вмешательства были выполнены лапаро-
скопическим доступом, в 18 (18,1%) потребо-
валась конверсия на лапаротомный доступ. 
Иссечение эндометриоидного инфильтрата 
в пределах видимых здоровых тканей без 
вскрытия просвета кишки было выполнено в 
48 (48,5%) случаях при поражении эндометрио-
зом мышечного и подслизистого слоя на огра-
ниченном участке площадью до 3см. Резек-
ция кишки произведена у 51 (51,5%) больной. 
Среди них дисковидная резекция в 3/4 просвета 
была выполнена у 7 (7,1% женщин), циркуляр-
ная резекция толстой кишки была выполнена в 
43 (43,2%) случаях. У 7 (7,1%) пациенток одно-
временно была выполнена резекция толстой 
и тонкой кишки при их синхронном пораже-
нии. В 4 (4.1%) наблюдениях при формирова-
нии низкого анастомоза (менее 5 см от ануса) 

потребовалось выведение протективной коло-
стомы. В ближайшем послеоперационном 
периоде у 2 (2,0%) пациенток была выявлена 
несостоятельность кишечного анастомоза, что 
потребовало повторной операции.

Результаты. У 91 (91,9%) женщины, после 
устранения таких симптомов заболевания как 
ректальные кровотечения, нарушения эва-
куаторной функции толстой кишки, стойкий 
болевой синдром, полностью восстановилась 
социальная и ролевая функцию в семье и на 
работе, исчезла необходимость в постоянном 
приёме обезболивающих препаратов. Из 34 
(34,3%) больной с диспареунией, лишь у трёх 
после операции отмечалась непостоянная 
умеренная боль при половой жизни. У 5 (5,1%) 
пациенток в течение первого года после опе-
рации наступила беременность. У двух из них 
беременность наступила самостоятельно, у 
трех – с использованием ЭКО. Двое из наших 
пациенток родили здоровых детей путём опе-
рации кесарево сечение, остальные беремен-
ные на ранних сроках беременности находятся 
под наблюдением акушеров.

Заключение. Улучшение результатов 
хирургического лечения глубокого инфильтра-
тивного эндометриоза кишечника напрямую 
зависит от соответствия объёма предпринятой 
операции, выявленным патологическим изме-
нениям. Операции на кишечнике при его пора-
жении глубоким инфильтративным эндометри-
озом показаны при наличии стойкого болевого 
синдрома, не купирующегося консервативной 
терапией, при нарушении эвакуаторной функ-
ции кишечника и наличии кишечных кровоте-
чений. Это позволит избежать ситуации, когда 
риск хирургического лечения будет превышать 
ожидаемый результат.

Mv Melnikov, Vd Chuprynin, Si Askolskaya, Ms Abrahamyan

INDICATIONS FOR SURGERY AND SURGICAL APPROACH 
ESPECIALLY IN DEEP INFILTRATIVE ENDOMETRIOSIS  
OF THE INTESTINE
FGBU “Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology. Academician VI Kulakov Ministry  
of Health“, Moscow, Russia

Relevance. According to domestic and foreign 
literature deep infiltrative endometriosis diagnosed 
intestinal 5–12% of cases, clinically manifested 
persistent pain syndrome, cyclic rectal bleeding, 

diskheziey. In 80% of cases there is loss of the rec-
tum and rectosigmoid colon department.

The purpose of the study. Determine the selec-
tion criteria for the operation of deep infiltrative 
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endometriosis of the intestine, depending on the 
location, depth of destruction of the intestinal 
wall, the clinical manifestations.

Material and methods. The results of 99 clini-
cal observations. The average age of the patients 
was 28±0.5 years. Excision of endometrioid infil-
tration within sight of healthy tissue without open-
ing the lumen of the intestine was performed in 48 
(48.5%) cases. Resection performed in 51 (51.5%) 

patients, including discoid resection in 3/4 of the 
lumen was performed in 7 (7.1% women) circular 
resection of the colon – 43 (43.2%) cases.

Results. In 91 (91.9%) women, fully recovered 
social function and role in the family and at work, 
no longer need to constantly taking pain medica-
tion. In 5 (5.1%) patients in the first year after sur-
gery became pregnant. Two of our patients have 
given birth to healthy babies by cesarean section.

Опарин И.С., Духин А.О., Читанава Ю.С.

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОК С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ 
ФОРМАМИ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Россия, г. Москва, Российский университет дружбы народов.

Проблема восстановления репродуктивного 
здоровья у пациенток с распространенными 
формами наружного генитального эндометри-
оза остается далекой от решения и приобрела в 
настоящее время большую социальную и меди-
цинскую значимость в связи с неуклонным уве-
личением доли распространенных форм эндо-
метриоидной болезни, в особенности за счет 
женщин молодого возраста.

Целью исследования явилась оптимиза-
ция алгоритма мероприятий, направленных 
на восстановление репродуктивного здоро-
вья у пациенток, страдающих распростра-
ненными формами наружного генитального 
эндометриоза.

Методы исследования: клинико-статисти-
ческий, ультразвуковой (с доплерометрией), 
МРТ, эндоскопический, морфологический, 
микробиологический, серологический.

В исследование включены 111 пациенток 
репродуктивного возраста (32,4±1,2 года), 
которые в 2010–2012 гг. были прооперированы 
по поводу наружного генитального эндоме-
триоза III-IV степени (по классификации Аме-
риканского общества фертильности, 1998). 
Все операции поводились лапароскопиче-
ским доступом с использованием комплекса 
аппаратуры «Karl Storz» (Germany). В ходе 
операции, после выполнения хирургического 
пособия, выпонялось интраоперационное вве-
дение в область вмешательста противоспаеч-
ных барьеров (мезогеля, либо intercoat).

Для повышения адаптационных резервов 
организма после хирургического стресса в 
послеоперационном периоде, наряду с тра-
диционной терапией, проводилось 3–5 сеан-
сов ультрафиолетового или лазерного облу-
чения крови. Реабилитационная и лечебная 
тактика зависила от репродуктивных планов 
конкретной пациентки и заключалась либо в 
назначении агонистов гонадотропин-рилизинг 
гормона в течение 3–6 месяцев (33,33%), либо 
комбинированных оральных контрацептивов 
(34,24%), либо внутриматочной левонорге-
стрел-рилизинг-системы (32,43%). В дальней-
шем пациентки находились под динамическим 
контролем с обязательным ультразвуковым 
мониторингом в течение 1,5–2 лет.

Ослжнения после оперативного вмеша-
тельства наблюдались у 1 пациентки (0,9%) и 
заключались в парезе кишечника. 2 пациентки 
прекратили прием агонистов гонадотропин-
рилизинг гормона с связи с развитием побоч-
ных реакци им были назначены комбиниро-
ванные оральные контрацептивы. Экспульсия 
внутриматочной левоноргестрел-рилизинг-
системы произошла у 1 пациентки (0,9%), 
после чего ей также назначена комбинирован-
ная оральная контрацепция.

В течение наблюдения рецидив заболе-
вания выявлен у 2 пациенток (эндометрио-
идные кисты) через 14 и 16 месяцев после 
операции. Second Look лапароскопия выпол-
нена 12 женщинам через 6–12 месяцев после 
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оперативного лечения. У всех 12 зафиксиро-
вано отсутствие спаечного процесса. Мен-
струальная функция восстановилась у всех 
больных в сроки от 45 до 70 дней после окон-
чания терапии агонистами гонадотропин-
рилизинг гормона. Болевой синдром купиро-
ван во всех наблюдениях. Заинтересованы в 
беременности были 76 пациенток, из которых 

беременность наступила у 31 (40,8%). Осталь-
ным пациенткам рекомендовались вспомога-
тельные репродуктивные технологии.

Таким образом, оптимизированная комби-
нированная лечебная тактика позволяет улуч-
шить репродуктивные показатели у пациенток 
при лечении распространённых форм наруж-
ного генитального эндометриоза.

Oparin I.S., Dukhin A.O., Chitanava Y.S.

TREATMENT TACTICS AND REHABILITATION  
OF REPRODUCTIVE FUNCTION IN PATIENTS WITH COMMON 
FORMS OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Russia, Moscow, Peoples’ Friendship University of Russia

The study included 111 women of reproduc-
tive age with extended forms of genital endome-
triosis. The developed algorithm of treatment has 

improved the reproduction health after treatment 
this disease.

Адамян Л.В., Коган Е.А., Гаврилова Т.Ю., Парамонова Н.Б., Шкляр А.А.

ТРУДНОСТИ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
УЗЛОВЫХ ФОРМ АДЕНОМИОЗА
ФГБУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава Рос-
сии, Москва

Диагностики узловых форм аденомиоза 
(УАМ) представляет значительные трудности. 
Данные об особенностях клинических прояв-
лений УАМ практически отсутствуют. Имеются 
отдельные указания на наличие у 77% пациен-
ток с УАМ альгоменорреи, увеличение матки 
в размерах, обнаружение болезненных узлов 
с иррадиацией болей в поясничную область, 
прямую кишку. Также характерны обильные, 
болезненные менструации. Данная клиниче-
ская картина не позволяет дифференцировать 
УАМ с миомой матки, что является частой при-
чиной диагностических ошибок. В большинстве 
случаев диагноз устанавливается на основа-
нии гистологического заключения после уда-
ления части матки или гистерэктомии. Выяв-
ляемость УАМ в дооперационном периоде 
составляет от 2,6% до 26,0% случаев (Mehasseb 
M.K., Habiba M.A. 2009), не смотря на высокую 

чувствительность УЗИ и МРТ до 88–100%, 
при их относительно низкой специфичности 
(Garcia-Velasco et al 2009, Savelli 2009).

Целью исследования явилось изучение кли-
нико-морфологических особенностей узловой 
формы аденомиоза. Ретроспективное исследо-
вание выполнено на операционном материале 
удаленных маток и их частей 25 женщин в НЦА-
ГиП им В.И. Кулакова по поводу УАМ. Возраст 
пациенток составил 20(±30) лет. Степень выра-
женности клинических проявлений оценива-
лась от 1 до 5 баллов по субъективной оценке 
пациенток по разработанной нами шкале. Диа-
гностика УАМ проводилась на основе стан-
дартного клинико-лабораторного и инстру-
ментального обследования, включавшего 
УЗИ трансвагинальным датчиком на аппарате 
Toshiba Aplio XG модель SSA-790A. Морфо-
логическое исследование узлов аденомиоза 
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включало макроскопическое и микроскопиче-
ское исследования с окраской парафиновых 
срезов гематоксилином и эозином. Гистологи-
чески можно оценить активность очагов аде-
номиоза (Коган Е.А. с соавт., 2009)

Пациентки были разделены на группы. По 
возрасту – 1 группа 20–34 лет (18 человек); 2 
группа 35–50 (7 человек). По гистологической 
активности узлов аденомиоза – активные; 
неактивные; комбинированные. По выявля-
емости узлов аденомиоза с помощью УЗИ – 
выявлен, не выявлен.

У пациенток обеих групп выявляемость 
узловых форм аденомиоза составила 12% 
(3 человека из 25 обследованных). В 88% 
(23 пациентки) случаев по данным УЗИ был 
поставлен диагноз: миома матки. В первой 
группе жалобы на меноррагии 45% (8 человек), 
диспареунию 13% (2 человека), тянущие боли 
внизу живота 85% (15 человек), болезненные 
менструации 74% (13 человек), выделения по 
типу «мазни» до и после менструации 13% (2 
человека). Во второй группе жалобы на менор-
рагии 14,2% (1 человек), диспареунию 14,2% (1 
человек), тянущие боли внизу живота 71,4% 
(5 человек), болезненные менструации 43% (3 
человека), выделения по типу «мазни» до и 
после менструации 28,5% (2 человека).

При гистологическом исследовании очаги 
аденомиоза определены как активные, неактив-
ные и комбинированные. Активные очаги пред-
ставляли собой эндометриоидные гетеротопии 

с крупными, извитыми и прямыми железами. 
Эпителий желез высокий, цилиндрический с 
овальными ядрами, расположенными на раз-
ных уровнях и множественными митозами. 
Определялись мерцательные клетки, местами 
видна секреторная трансформация. Строма 
рыхлая, состояла из фибробластоподобных 
клеток с овальными и округлыми ядрами. 
Определялись спиральные артерии и венулы 
с набухшим эндотелием. В свою очередь неак-
тивные очаги аденомиоза представлены пря-
мыми железами с узким просветом, иногда 
встречались кистозно расширенные железы. В 
неактивных очагах эпителий кубический, либо 
вовсе уплощен. Строма компактная, мелкокле-
точная с изредка встречающимися волокнами, 
сосудов мало. При комбинированном варианте 
узлового аденомиоза активные и неактивные 
очаги встречаются в одном образце. Во всех 
вариантах узлы аденомиоза окружены пучками 
гипертрофированных и гиперплазированных 
гладкомышечных клеток с формированием кон-
центрических структур. При этом у пациенток 2 
группы наиболее часто, в 89% (6 женщин), был 
выявлен неактивный аденомиоз. В то же время 
у пациенток 1 группы преобладали случаи 
активного УАМ (95,6%). Комбинированный УАМ 
выявлялся только в 1 группе, в 11% случаев.

Таким образом, диагностика УАМ должна 
основываться на комплексе клинических и 
инструментальных данных в сочетании с мор-
фологической верификацией процесса.

Paramonova N.B., Kogan E.A., Shklyar A.A., Adamyan L.V.

DIFFICULTIES IN DIAGNOSTICS OF NODULAR ADENIMIOSIS
FSBI “Scientific Center for Obstetrics Gynecology and Perinatology. VI Kulakov, “the Ministry of Health of 
Russia, Moscow.

Summary. The aim of the study was to inves-
tigate the clinical and morphological features 
of nodular adenomyosis. A retrospective study 
was performed on the operating material of 
remoted uterus and their parts from 25 women 
divided into two groups by age, diagnosed with 
NAM. NAM diagnosis was based on standard 
clinical, laboratory and instrumental examina-
tion, which included TV ultrasound examination. 

Histologically active lesions of adenomyosis were 
assessed. It was found that in patients of group 
1 (20–34 years) active NAM dominated (95.6%), 
while patients of the 2 group (35–50 years) had 
inactive adenomyosis (89%). Combined NAM 
was detected only in group 1 patients (11%). NAM 
diagnosis should be based on a complex clinical 
and instrumental data, in combination with mor-
phological verification process.
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Пучков К.В., Коренная В.В., Пучков Д.К.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ ФОРМ 
ЭНДОМЕТРИОЗА
Центр клинической и экспериментальной хирургии, Швейцарская университетская клиника,  
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва, Россия.

Хирургическое лечение редких форм эндо-
метриоза требует тщательной подготовки 
всей операционной бригады, слаженности 
ее действий и достаточного уровня оснаще-
ния операционной. Это позволяет проводить 
операции малоинвазивным лапароскопиче-
ским доступом, уменьшая вероятность интра 
и постоперационных осложнений и повышая 
качество выполнения процедуры.

За четырехлетний период нами было про-
оперировано 556 пациенток с эндометриозом, 
из них у 125 (23%) были диагностированы ред-
кие формы заболевания. У 39 пациенток был 
выявлен ретроцервикальный эндометриоз, что 
в 20,5% случаев потребовало резекции стенки 
влагалища. Ректовагинальное распростране-
ние эндометриоза было диагностировано у 76 
пациенток. В 39% случаев стадия заболевания 
расценивалась от 2 до 4 (по классификации 
Кулакова В.И, Адамян Л.В., 1998). Таким паци-
енткам в 4% случаев выполнялась резекция 
ректосигмоидального отдела кишки. В прочих 
– предпочтение отдавалось шейвингу. Пора-
жение органов мочевыделительной системы 
было выявлено у 14 пациенток (2,5%). Лапаро-
скопическая резекция мочевого пузыря была 
проведена 4, резекция мочеточников – 2 и 

уретеролизис – 8 женщинам. По поводу эндо-
метриоза селезенки, апппендикса или слепой 
кишки хирургические вмешательства были 
выполнены 10 пациенткам (30%). В одном слу-
чае мы столкнулись с эндометриозом рубца 
на матке после кесарева сечения, что потре-
бовало иссечения рубца и выполнения метро-
пластики. И еще в одном случае – с эндометри-
одидной кистой стенки матки, что потребовало 
аблации ее стенок.

Средняя продолжительность госпитализа-
ции составила 2 дня, ни в одоном из случаев 
не потребовалось конверсии на лапаротомию.

Накопленный опыт и ряд разработанных 
хирургических приемов позволяет выполнять 
операции при редких формах эндометриоза 
малоинвазивным лапароскопическим доступом.

Резюме: Хирургическое лечение редких 
форм эндометриоза требует тщательной под-
готовки всей операционной бригады, слажен-
ности ее действий и достаточного уровня 
оснащения операционной. Это позволяет 
проводить операции малоинвазивным лапа-
роскопическим доступом при редких формах 
эндометриоза, уменьшая вероятность интра 
и постоперационных осложнений и повышая 
качество выполнения процедуры.

Puchkov K.V., Root V.V., Tufts D.K.

LAPAROSCOPIC TREATMENT OF A RARE FORM  
OF ENDOMETRIOSIS

Resume: Surgical treatment of rare forms of 
endometriosis requires well equipped OR, well 
trained surgical team and high qualification of a 

surgeon. This allows to treat rare and infiltrative 
forms of the disease laparoscopically with high 
efficiency and low complication rate.
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Цивьян Б.Л., Ракул С.А., Варданян С.В., Трофименко И.А., Бараш Ю.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ЭНДОМЕТРИОЗА МОЧЕТОЧНИКА
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западная Медицинская Академия им. И.И. Мечникова 
Городская больница №40

Эндометриоз – гинекологическое забо-
левание, при котором наряду с поражением 
гениталий отмечаются и экстрагенитальные 
формы заболевания. Говоря о последних, сле-
дует заметить, что чаще всего в патологиче-
ский процесс вовлекаются моче-выводящие 
пути. Эндометриоз мочеточника встречается 
нечасто и составляет примерно до 1% всех слу-
чаев. Вовлечение мочеточника нередко может 
стать причиной бессимптомного формирова-
ния гидроуретеронефроза, обструкции и даже 
необратимого повреждения паренхимы почки 
вплоть до ее полной атрофии. Диагностика и 
лечение эндометриоза мочеточника остается 
серьезной и до конца нерешенной проблемой 
современной урогинекологии.

Отдельные работы по этой теме указывают 
на успешную роль МРТ в диагностике эндоме-
триоза мочеточника и позитивный опыт лапа-
роскопии в диагностике и лечении этой слож-
ной нозологической формы.

Целью настоящей работы было изучение 
вопросов диагностики и лечения эндометри-
оза мочеточника по данным современной 
литературы, обобщение собственного опыта 
и попытка выработки некоторых алгоритмов 
ведения этой категории пациентов с использо-
ванием мультидисциплинарного подхода.

Эндометриоз мочеточника подразделя-
ется на наружный (без вовлечения стенки) и 
внутренний (с прорастанием мышечного слоя 
мочеточника эндометриоидным инфильтра-
том). Примерно 80% случаев приходится на 
наружный эндометриоз и лишь оставшиеся 
20% на внутренний.

По данным литературы, до 47% пациенток 
на момент постановки диагноза эндометриоз 
мочеточника уже требуют проведения нефрэк-
томии. Неоценимую помощь здесь оказывает 
УЗ диагностика, МРТ, внутривенная урография, 
сцинтиграфия. Диагноз эндометриоза мочеточ-
ника остается сложным и на этапе проведения 
оперативного вмешательства. Обусловлено 
это его забрюшинным расположением и отсут-
ствием специфических признаков поражения.

Лапароскопический доступ постепенно 
вытесняет традиционный в лечении эндоме-
триоза мочеточника. В зависимости от глубины 
поражения стенки мочеточника эндометрио-
идным инфильтратом проводятся различные 
виды оперативного вмешательства. Это стен-
тирование, а также различные лапароскопиче-
ские вмешательства, такие как уретеролизис, 
резекция мочеточника с анастамозом конец 
в конец или наложением уретероцистонео-
анастамоза. Сложности в оценке состояния 
мочеточника порождают трудности в выборе 
вида оперативного вмешательства, и случаи 
повторных оперативных вмешательств при 
рецидиве заболевания после нерадикальных 
операций не редки.

С января 2008 по апрель 2013 года в нашем 
центре совместно с урологами выполнено 11 
лапароскопических операций у пациенток с 
эндометриозом мочеточника. 3 пациентки 
оперированы по поводу внутреннего моче-
точникового эндометриоза нижней трети. Им 
проведена резекция дистального отдела и 
наложением уретероуретероанастамоза на 
мочеточниковом катетере. Во всех препаратах 
эндометриоз подтвержден. Спустя 3 месяца 
после одной из операции возник рецидив, 
потребовавший повторного вмешательства, 
наложение уретероцистонеоанастамоза. 8 
пациенткам с наружным эндометриозом моче-
точника выполнен уретеролизис с иссечением 
эндометриоидного инфильтрата.

Проведена послеоперационная оценка 
состояния больных спустя 1 и 6 месяцев после 
операции. Данных за рецидив заболевания не 
получено.

Выводы.
1. Эндометриоз мочеточника-серьезное, 

нередко бессимптомно протекающее заболе-
вание с риском развития необратимых изме-
нений в почке.

2. Наилучшие результаты в лечении этой 
патологии дает наблюдение в специали-
зированных центрах совместно уролога и 
гинеколога.
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3. У пациенток с глубоким инфильтратив-
ным эндометриозом с вовлечением в пато-
логический процесс крестцово-маточных, 
кардинальных связок, ректовагинальной пере-
городки, а также при наличии крупных эндо-
метриоидных кист, инфильтрирующих задний 
листок широкой маточной связки, высока веро-
ятность поражения мочеточников. При про-
ведении оперативного вмешательства у этой 

категории больных целесообразно проведе-
ние их ревизии.

4. Операцией выбора является лапаро-
скопический уретеролизис, и лишь отдель-
ные случаи внутреннего эндометриоза 
мочеточника могут быть показанием к его 
резекции.

Современные подходы в диагностике и 
лечении эндометриоза мочеточника.

Tsivyan B.L., Rakul S.A., Vardanyan S.V., Trofimenko I.A., Barash U.A.

MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND MANAGEMENT 
OF SEVERE ENDOMETRIOSIS AFFECTING THE URETER
Russia, Saint-Petersburg, North-West Medical Academy n. Mechnikov I.I. 
Hospital №40

Ureteric endometriosis is a serious problem 
modern urogynecology. Laparoscopic approach 
is a preferable in a surgical treatment of uro-
genital endometriosis. The type of a laparoscopic 

surgery depends on a deep of invasion endome-
triotic lesion to the ureteric wall. Multidisciplinary 
team approach to management of severe endo-
metriosis affecting the ureter is the best one.
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ГЛАВА V:  
СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ  
О ПАТОГЕНЕЗЕ И ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ
CHAPTER V: CURRENT DATA ON PATHOGENESIS  
AND TREATMENT TACTICS OF ENDOMETRIAL 
PATHOLOGY

Cогикян А.С., Калиниченко И. А., Борисова О.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОАБЛАЦИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ СИСТЕМОЙ «ТЕРМАЧОЙС» ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
МЕТРОРРАГИЙ И ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРЕ- И МЕНОПАУЗЕ
Россия, г. Ростов-на-Дону, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Гл

Гиперпластические процессы эндометрия 
(ГПЭ) предшествуют раку эндометрия в 80–85% 
случаев.

Цели и задачи исследования: применение 
нового и безопасного метода лечения – тер-
моаблации эндометрия баллонной системой 
«Термачойс » позволил повысить эффектив-
ность в лечении маточных кровотечений, ГПЭ 
у больных в пере- и менопаузе. Данная мето-
дика особенно показана женщинам с выра-
женным ожирением, отягощённой экстраге-
нитальной патологией, пациенткам, ранее 
оперированным по поводу онкозаболеваний 
других органов, которым запрещено примене-
ние гормонотерапии.

Нами проведено лечение 25 пациенток 
в возрасте 42–63 лет. Эффективность тер-
мической аблации эндометрия у пациен-
ток с метроррагиями и доброкачественным 
ГПЭ составило 100%. Данный метод лечения 

использовался у 17 пациенток с наличием 
фибромиомы матки, аденомиозом (6–9недель) 
в сочетании с ГПЭ (при длине полости матки не 
более 10см по зонду). По нашим наблюдениям 
отмечено уменьшение множественных мелких 
узлов, которое связано с частичной окклюзией 
мелких сосудов, питающих эти узлы и идущих 
со стороны полости матки.

Учитывая быстроту и малоинвазивность 
методики профилактика инфекционных после-
операционных осложнений проводилась с 
помощью однократного интраоперационного 
введения АБ-препарата. При динамическом 
наблюдении в послеоперационном периоде 
пациенток не беспокоили боли, а так же не 
было отмечено повышение температуры тела. 
Данный вид процедуры не снижал работоспо-
собности пациентки и не требовал социальной 
реабилитации, в связи с чем были выписаны из 
стационара на следующий день.

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

88

XXVI Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVI Международный конгресс
Москва

10–13 июня, 2013

XXVI International Congress
Moscow

June 10–13, 2013

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� www.reproductive-congress.ru

По данным УЗИ к третьему месяцу после 
применения методики «термачойс» формиро-
валось тонкое, неоднородное за счёт синехий, 
М-эхо. При УЗ-контроле через 6–12–18 мес- 
параметры м-эхо не менялись.

Считаем важным отметить безопасность и 
малоинвазивность методики, так как аппарат 
сам контролирует качество прохождения про-
цедуры, местонахождения баллона во время 
манипуляции за счёт степеней защиты аппа-
рата, что резко снижает процент интраопера-
ционных осложнений.

Предусмотренная аппаратом система 
титрования гарантирует качество прилегания 
баллона к стенкам матки – что позволяет каче-
ственно выполнить процедуру.

Таким образом, современный, новей-
ший метод аблации эндометрия баллонной 
системой «термачойс» является быстрым, 
эффективным, малоинвазивным и безопас-
ным методом лечения ГПЭ и метроррагий в 
пере- и менопаузе в условиях современного 
стационара.

Cogikyan AS, Kalinichenko IA Borisova, OA

EFFICACY THERMOABLATION ENDOMETRIAL SYSTEM 
“TERMACHOYS” TREATMENT METRORRHAGIA 
AND ENDOMETRIAL HYPERPLASTIC PROCESSES IN 
PERIMENOPAUSE AND MENOPAUSE
Russia, Rostov-on-Don, nongovernmental institutions HEALTHCARE Railway Clinical Hospital st. Rostov-Chief

We consider important to note safety and low-
invasiveness of a technique as the device itself 
supervises quality of passing of procedure, locations 
of a cylinder during manipulation at the expense 
of extents of protection of the device that sharply 
reduces percent of intraoperative complications. 
Provided by the device system of titration guarantee 

quality of a prileganiye of a cylinder to uterus walls – 
that allows to execute procedure qualitatively. Thus, 
the modern, latest method of an oblation an endo-
metriya ballonny Termachoys system is a fast, effec-
tive, low-invasive and safe method of treatment of 
hyper plastic processes an endometriya and metror-
ragiya in a feather and a menopause.

Думановская М.Р., Бурменская О.В., Чернуха Г.Е., Трофимов Д.Ю.

ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ И РИСК РАЗВИТИЯ 
ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минз-
драва России, Россия, Москва

Актуальность. Проблема гиперплазии 
эндометрия (ГЭ) не теряет актуальности ввиду 
широкой ее распространенности, ассоциа-
ции с маточными кровотечениями и риском 
малигнизации. Ее решение особенно важно 
при нереализованной генеративной функ-
ции, в виду неуклонного роста заболеваемо-
сти раком эндометрия (РЭ) среди социально 
активных женщин. Течение ГЭ может иметь 

разнонаправленный характер – от рецидиви-
рования и прогрессирования до спонтанной 
регрессии, последняя наблюдается 40–60% 
случаев. Постоянно ведется поиск новых 
молекулярно-генетических маркеров, исходя 
из патогенетической роли гиперэстрогении, 
повышения ангиогенеза, дисбаланса процес-
сов пролиферации и апоптоза, молекулярно-
генетических и эпигенетических нарушений. 
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Однако надеяться на один абсолютно инфор-
мативный предиктор едва ли возможно, об 
этом свидетельствуют разноречивые резуль-
таты исследований. На сегодняшний момент 
в качестве прогностических критериев рас-
сматривается широкий спектр показателей, 
связанных с разными звеньями патогенеза ГЭ. 
Однако для практического применения акту-
ально создание интегрального прогностиче-
ского критерия на основе наиболее значимых 
предикторов. Такие задачи решаются путем 
применения статистических методов много-
факторного анализа для оценки, полученных 
в эксперименте данных. Этот подход был 
выбран для достижения поставленной цели.

Цель исследования: на основе наиболее 
информативных показателей экспрессии мРНК 
генов, предположительно участвующих в раз-
витии гипер- и неопластических процессов 
эндометрия, определить вероятность малиг-
низации различных типов гиперплазии.

Материал и методы: Проведено клинико-
лабораторное обследование, включающее 
взятие образцов ткани эндометрия у 111 жен-
щин. Основную группу составили 58 пациенток 
с ГЭ (31 – с простой, 15 – с комплексной, 12 – с 
атипической), группу сравнения – 16 с высо-
кодифференцированной эндометриоидной 
аденокарциномы эндометрия (ЭА), группу кон-
троля – 47 женщин с морфологически неизме-
ненным эндометрием стадии пролиферации 
(n=26) или стадии секреции (n=21). Методом 

ОТ-ПЦР произведено изучение мРНК 19 генов 
регулирующих клеточный цикл, пролифера-
цию, апоптоз, инвазию, рецепторный фено-
тип клетки (PTEN, MKI67 (KI67), CCNB1, BIRC5, 
AURKA, MYBL2, CDKN2A (p16), NDRG1, BCL2, 
BAX, BAG1, CTSL2, MMP11, ESR1, PGR, CD68, 
PTGS2 (COX2), CYP19A1, SCUBE2).

Результаты: Для создания интегрального 
критерия вероятности развития ЭА при помощи 
бинарной логистической регрессии построена 
статистическая модель, включающая уровни 
экспрессии 5 генов – PTEN, PGR, NDRG1, CTSL2, 
SCUBE2. Площадь под ROC-кривой составила 
AUC=0,984±0,16, p<0,0001. В результате приме-
нения разработанной модели 93,8% образцов 
морфологически верифицированной ЭА клас-
сифицированы верно, 19% образцов простой 
ГЭ, 20% – комплексной ГЭ и 42% – атипической 
ГЭ были отнесены в зону высокой вероятности 
неопластической трансформации эндометрия.

Заключение: При помощи математических 
критериев из 19 изученных генов выделены 5 
наиболее значимых: PTEN, PGR, NDRG1, CTSL2, 
SCUBE2. На их основе предложена статисти-
ческая модель в виде линейного уравнения, 
дающая возможность объективно определить 
группу пациенток с предположительно повы-
шенным онкологическим риском. Они заслу-
живают особого внимания, диагностического 
мониторинга, модификации факторов риска, 
проведения длительной адекватной гормоно-
терапии или оперативного лечения.

Dumanovskaya M.R., Chernukha G.E., Burmenskaya O.V., Trofimov D.Yu.

ENDOMETRIAL HYPERPLASIA AND THE RISK OF 
ENDOMETRIAL ADENOCARCINOMA
Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology of V.I. Kulakov, Head of Ministry of health, 
Russia

Abstract. The problem of endometrial hyper-
plasia doesn’t lose applicability in view of its 
wide prevalence, association with uterine bleed-
ings and risk of a malignancy. Studying of mRNK 
of 19 genes regulating cellular cycle, prolifera-
tion, apoptosis, invasion, receptor phenotype of 
a cell was made by OT-PCR method. By means 

of mathematical criteria from 19 studied genes 
were allocated 5 most significant: PTEN, PGR, 
NDRG1, CTSL2, SCUBE2. On their basis the sta-
tistical model is offered in the form of the linear 
equation, which makes an opportunity objec-
tively to define group of patients with presumably 
increased oncologic risk.
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Мананникова О.В., Саркисов С.Э.

ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ ПЛАЦЕНТАРНЫХ ПОЛИПОВ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова»  
Минздрава России, Москва

Внутриматочная патология занимает одно 
из ведущих место в структуре гинекологиче-
ской заболеваемости и сохраняет свою акту-
альность из-за высокой частоты её встре-
чаемости. Известно, что внутриматочные 
заболевания отрицательно сказываются не 
только на репродуктивной функции женщины, 
но и на качестве жизни в целом.

В последние годы оперативная гистероско-
пия стала альтернативой традиционным гине-
кологическим операциям на матке. Основным 
преимуществом гистерорезектоскопии явля-
ется сохранение здоровой части матки при 
радикальном прицельном воздействии на пато-
логически измененный эндо- и миометрий.

Проведен ретроспективный анализ кли-
нико-морфологического обследования и 
результатов эндохирургического лечения 38 
больных, находившихся на лечении по поводу 
плацентарного полипа в период 2011–2012 
гг. в гинекологической клинике ГКБ имени 
С.П. Боткина г. Москвы (главный врач д.м.н., 
профессор, Яковлев В.Н.). В зависимости от 
исхода беременности больные были под-
разделены на группы: 1 группа – 18 (47,3%) 
больных после искусственного прерывания 
беременности (фармакологический аборт – 
12 (31,6%); искусственный медицинский аборт 
6 (15,7%); 2 группа – 9 (23,6%) больных после 
неразвивающейся беременности; 3 группа – 
11 (28,9%) больных после самопроизвольных 
родов. Гистерорезектоскопические операции 
проводились с помощью жесткого двухканаль-
ного (постоянно-проточного) гистерорезекто-
скопа фирмы «Karl Storz» (Германия), состоя-
щего из телескопа d=4 мм с углом зрения 12 
градусов и металлического корпуса с рабо-
чим элементом ствола: d=9 мм или d=8 мм. С 
целью меньшей травматизации шейки матки 
и внутреннего зева, мы использовали гисте-
рорезектоскоп с рабочим элементом d=8 мм 
у пациенток, не имеющих в анамнезе само-
произвольных родов. Применение гистероре-
зектоскопии позволило определить точную 
локализацию, характер основания полипа, 

состояние эндометрия и наличие другой вну-
триматочной патологии. Одновременно были 
выявлены следующие виды внутриматочной 
патологии: деформация полости матки за счет 
интерстициальных узлов у 3 (7,8%) больных, 
аденомиоз – у 5 (13,1%) больных. Прицельное 
удаление полипа проводилась петлевым элек-
тродом гистерорезектоскопа (диаметр режу-
щей петли 4мм) в режиме резки (мощность 
тока 90Вт), затем производилась электрохи-
рургическая коагуляция основания полипа 
шариковым электродом (мощность тока 80 
Вт). Прицельное петлевое удаления полипа 
без включения тока произведено у 7 (18,4%) 
больных. Время операции варьировало от 10 
до 20 минут. У всех больных было достигнуто 
полное удаление плацентарного полипа. Кро-
вопотеря в среднем была в пределах от 30 до 
100 мл. Интраоперационных осложнений не 
было ни в одном наблюдении. Диагноз пла-
центарного полипа у всех больных был под-
твержден гистологически: выявлялись вор-
сины хориона с признаками фибриноидного 
некроза. Всем больным проводилась пери-
операционная антибиотикопрофилактика 
цефалоспоринами I–II поколения. У 25 (65,7%) 
больных проводилась комплексная терапия 
вторичной анемии, включающая терапию 
препаратами железа, а при анемии тяжелой 
степени тяжести (5 (13,1%) больных с после-
родовыми кровотечениями) были проведены 
гемотрансфузии (эритроцитарная масса, све-
жезамороженная плазма). Всем пациенткам в 
послеоперационном периоде было проведено 
контрольное трансвагинальное ультразвуко-
вое сканирование, которое показало отсут-
ствие акустических признаков плацентарного 
полипа или деформации М-эха. Критерием 
эффективности лечения являлась динамиче-
ская оценка клинических признаков заболе-
вания и лабораторных показателей. Больные 
выписывались на 1–2 сутки после операции 
(максимально на 3 день), что обеспечило поло-
жительный экономический эффект (сниже-
ние количества койко-дней и дней общей 
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нетрудоспособности) в результате примене-
ния малоинвазивной эндохирургии.

Разработка стандартов высокотехнологи-
ческого лечения, одна из важнейших задач 
современной медицины и во многом опре-
деляет качество медицинской помощи. Наше 
исследование показало, что применение 
гистерорезектоскопии является эффективным 

методом хирургического лечения больных с 
плацентарными полипами, позволяет улуч-
шить результаты лечения данного вида вну-
триматочной патологии, снижает риск разви-
тия массивной кровопотери, воспалительных 
осложнений, а также сокращает продолжи-
тельность пребывания больных в стационаре 
и число дней общей нетрудоспособности.

Manannikova O.V., Sarkisov S.E.

HYSTERORESECTOSCOPY IN DIAGNOSIS AND TREATMENT 
OF PLACENTAL POLYP
Federal State Budget Institution Research Center for Obstetrics, Gynecology and 
Perinatology Ministry of Healthcare of Russian Federation

Nowadays operative hysteroscopy has 
become an alternative to traditional gynecologi-
cal operations on the uterus. Hysteroresectoscopy 

main advantage is the preservation of a healthy 
portion of the uterus in the radical impact parame-
ter effects on the diseased endo-and myometrium

Прилепская В.Н., Довлетханова Э.Р., Иванова Е.В.

ЭНДОМЕТРИОЗ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И.Кулакова  
Минздрава РФ, Москва

В последние годы отмечается тенденция к 
возрастанию частоты эндометриоза, занима-
ющего одно из лидирующих мест в структуре 
гинекологических заболеваний, с которым часто 
сталкиваются врачи амбулаторной практики.

Эндометриоз – доброкачественное разрас-
тание ткани, по морфологическим и функци-
ональным свойствам подобное эндометрию 
(P.Koninckx и соавт. 1999).

Болезнь характеризуется разрастанием 
эндометриоидных гетеротопий в виде желез 
и стромы эндометрия вне матки, которые 
сходны по строению и функции с эндоме-
триоидной тканью. Нередко эндометриоз 
сочетается с другими гормонально обуслов-
ленными заболеваниями, в частности мио-
мой матки, гиперпластическими процессами 
эндометрия и др.

Цель исследования: изучить эффектив-
ность применения препарата, содержащего 
диеногест, направленную на профилактику 

прогрессирования процесса и купирование 
боли при эндометриозе.

Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 25 пациенток в возрасте от 18 
до 39 лет, которым был назначен препа-
рат, содержащий 2 мг микронизированного 
диеногеста. Схема применения препарата 
непрерывно по 1 таблетке в день в течение 
6 месяцев. В группе женщин, использующих 
препарат «Визанна» – I степень распростра-
нения эндометриоза выявлена по данным 
УЗИ у 18 (72,0%), II степень – у 5 (20,0%) и 
III степень и у 2 (8,0%) пациенток. Пациентки 
находились под наблюдением в течение 6 
месяцев. УЗИ производили на 2, 4 и 6 месяце 
исследования.

Результаты исследования. У всех паци-
енток 25 (100,0%) пациенток, которые при-
меняли препарат «Визанна», наблюдалась 
положительная динамика в отношении профи-
лактики развития эндометриоза. 23 пациентки 
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отмечали значительное уменьшение болевого 
синдрома, вплоть до отсутствия боли, на пер-
вом месяце приема препарата. Две пациентки 
отмечали ноющие боли внизу живота на про-
тяжении первого месяца приема препарата 
и во время менструальноподобной реакции 
после первого месяца приема.

У 3 (12,0%) была отмечена прибавка массы 
тела до 5 кг к окончанию терапии (6 меся-
цев). У 96% женщин первая менструация на 
фоне использования препарата «Визанна» 
была более скудной, чем до использования 
препарата. Затем наступала аменорея, кото-
рую женщины переносили хорошо. Лишь 3 
(12,0%) пациентки отмечали ощущения жара 
и потливость на 4 месяце использования 
препарата.

Таким образом, препарат высокоэффекти-
вен для облегчения боли; обладает благопри-
ятным профилем безопасности и переносимо-
сти; обеспечивает значительное уменьшение 
объема эндометриоидных поражений.

Высокая эффективность диеногеста (2 мг/
сут) обусловлена следующими механизмами 
его действия: прогестагенной активностью; 
антиэстрогенной активностью; антипролифе-
ративным эффектом; противовоспалительным 
эффектом; нормализацией некоторых локаль-
ных показателей иммунных нарушений; а 
также антиангиогенным эффектом.

Препарат Визанна® на сегодняшний день 
является единственным пероральным геста-
геном, предназначенным исключительно для 
лечения эндометриоза.

Prilepskaya VN, Dovlethanova ER, Ivanova EV

ENDOMETRIOSIS: NEW THERAPEUTIC POSSIBILITIES
In recent years, there has been a clear trend 

to increased frequency of endometriosis, which 
occupies a leading position in the structure of 

gynecological diseases, and experienced doctors 
ambulatory practices.

Рощина Е.Г., Давыдов А.И.

ВНУТРИЭНДОМЕТРИАЛЬНЫЙ КРОВОТОК У БОЛЬНЫХ  
С ПАТОЛОГИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ: ЗНАЧЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДОППЛЕРА
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Москва, Россия

Обследованы 96 больных в возрасте от 
34 до 54 лет с различной патологией эндоме-
трия (простая и сложная гиперплазия, атипи-
ческая гиперплазия, рак), верифицированной 
гистологическим исследованием. У больных 
гиперплазией эндометрия кровоток в маточ-
ных и аркуатных артериях регистрировали 
во всех наблюдениях, в то время как частота 
визуализации кровотока в радиальных и 
базальных артериях не превысила 82,2% и 
84,6% соответственно. Различия качествен-
ных характеристик кровоснабжения эндоме-
трия при различных морфотипах полипов 
слизистой не коррелируют с количественными 

показателями. Анализ результатов цветного 
допплеровского картирования (ЦДК) в группе 
больных раком эндометрия установил, что 
для злокачественной трансформации слизи-
стой характерны определенные качественные 
изменения в структуре маточного эха, прин-
ципиально отличные от доброкачественных 
процессов. Прежде всего, для рака эндоме-
трия характерно появление зон неоваскуля-
ризации – множественных аномальных сигна-
лов, хаотично разбросанных вдоль маточного 
эха. При этом «бедный» и умеренно выражен-
ный кровоток с низкими цифрами индекса 
резистентности наблюдался у пациенток с 
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высокодифференцированной аденокарци-
номой 1A стадии, а интенсивный внутриопу-
холевый кровоток выявлен у больных с аде-
нокарциномой 1B-1C стадий. Кроме этого, у 
100% больных раком эндометрия выявляется 
кровоток в артериях, непосредственно приле-
гающих к патологически измененному эндоме-
трию (рассыпной тип кровоснабжения матки, 
по ходу сосудистого пучка, богатая васкуляри-
зация миометрия, а также неоваскуляризация 
эндометрия с «мозаичной» формой картирова-
ния). Применение энергетического допплера 
у больных раком эндометрия обеспечивает 
яркую насыщенную картину в зоне патологи-
ческого маточного эха.

Таким образом, достоверные (принципи-
альные) изменения кровотока в сравнении с 
данными, полученными у пациенток контроль-
ной группы, были обнаружены только у боль-
ных раком эндометрия (p<0,05). Особенно эти 

изменения выражены в базальных артериях. 
Также важно выделить, что при доброкаче-
ственных процессах эндометрия отсутствует 
внутриэндометриальный кровоток или крайне 
редко он выявляется и имеет периферический 
характер. Злокачественная трансформация 
эндометрия характеризуется наличием неова-
скуляризации новообразования: интенсивный 
центральный и периферический опухолевый 
кровоток, хаотичное расположение сосудов с 
низким уровнем периферического сосудистого 
сопротивления.

Резюме. Обследованы 96 больных с пато-
логией эндометрия. Установлено, что для рака 
эндометрия характерно появление зон неова-
скуляризации с «мозаичной» формой картиро-
вания. Применение энергетического допплера 
у больных раком эндометрия обеспечивает 
яркую насыщенную картину в зоне патологи-
ческого маточного эха.

Roshchina E.G., Davydov A.I.

INTRAENDOMETRIAL BLOOD FLOW
AT PATIENTS WITH AN ENDOMETRIAL PATHOLOGY:  
VALUE OF POWER DOPPLER
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I.M.Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

96 patients with a pathology эндометрия 
are investigated. It is established that for a endo-
metrial cancer appearance of regions neovascu-
larizations with the “mosaic” form of mapping 

is characteristic. Application of power Doppler 
at patients with endometrial cancer provides a 
bright packed picture in region a pathological 
uterine echo.

Серебренникова К.Г., Твердикова М.А., Кацалап С.Н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ 
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА
ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Росздрава, Москва, Россия 
Центральная клиническая больница РАН, Москва, Россия

Проведена фотодинамическая терапия 
гиперпластических процессов эндометрия у 
33 женщин в пери- и постменопаузе с исполь-
зованием нового усовершенствованного 

баллонного световода КОВБ-660 (ООО «ГАУС»). 
В процессе лазерного излучения проводился 
динамический ультразвуковой контроль, 
позволяющий своевременно корректировать 
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время воздействия. Данные исследования 
показывают высокую эффективность и про-
стоту использования фотодинамической тера-
пии в амбулаторной практике гинеколога.

Проведено лечение у 33 пациенток, нахо-
дящихся в позднем репродуктивном и пери-
менопаузальном периоде, с морфологически 
верифицированным диагнозом гиперпласти-
ческого процесса эндометрия (ГПЭ). Во всех 
случаях выявлена тяжелая экстрагенитальная 
патология. С целью подготовки к проведению 
ФДТ всем пациенткам была выполнена гисте-
роскопия, раздельное диагностическое выска-
бливание слизистой оболочки матки, с после-
дующим гистологическим исследованием 
материала. Непосредственно ФДТ патологии 
эндометрия проводилась не позднее 7го дня 
менструального цикла у пациенток в периме-
нопаузе и через 3 недели после гистероскопии 
у пациенток в постменопаузе. Для проведения 
процедуры использовали новый усовершен-
ствованный одноразовый внутриматочный 
баллонный световод – КОВБ 660, фирма изго-
товитель ООО «ГАУС», изготовленный в виде 
монолитной конструкции из современных 
высокотехнологичных материалов, что обе-
спечивает более равномерное распределение 
световой волны в полости матки и, соответ-
ственно, облучение патологически измененной 

ткани. Непосредственно для проведения про-
цедуры ФДТ за 1,5–2 часа вводился фотосен-
сибилизатор «Фотодитазин» в дозировке 1–1,5 
мг/кг веса. Удельная доза лазерного излучения 
составила 150–300 Дж/см. В процессе лазер-
ного воздействия с интервалом 5–7 минут про-
изводилось УЗ исследование вагинальным 
датчиком, при котором оценивалось измене-
ние структуры слизистой полости матки в ходе 
фотохимической реакции. Появление более 
яркого УЗ-сигнала по периферии баллонного 
катетера говорит о начавшейся местной реак-
ции. При равномерном распределении яркого 
(гиперэхогенного) УЗ-сигнала по периферии 
баллонного катетера возможна коррекция 
плотности энергии в сторону уменьшения.

При динамическом наблюдении во всех 
случаях верифицировано выздоровление без 
дополнительных методов лечения.

Выводы. Использование ФДТ патологии 
эндометрия у пациенток старшей возрастной 
группы, в том числе отягощенных экстраге-
нитальной патологией, значительно сокра-
щает частоту рецидивов при неэффективности 
других методов лечения, а также сокращает 
финансовые затраты благодаря возможности 
применения данного метода в амбулаторных 
условиях.

Serebrennikova K.G., Tverdikova M.A., Kacalap S.N.

USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT 
OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN THE OUTPATIENT 
PRACTICE OF GYNECOLOGY

We carried photodynamic therapy of endo-
metrial hyperplastic processes in 33 women in 
the peri- and postmenopausal women using the 
new and improved balloon fiber KOVB-660 (OOO 
“GAUS”). In the process of laser treatment we 

performed ultrasonic investigation, allowing time 
to adjust the exposure time. These studies show 
the high efficiency and ease of use of photody-
namic therapy in outpatients gynecologist.
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Храбрикова Г.Е.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Россия, г. Киров, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Киров ОАО «РЖД».

На современном этапе развития эндоскопи-
ческой хирургии в гинекологии гистероскопия 
стала доступом к органосохраняющим опера-
циям. Она заняла особое место в диагностике 
гиперпластических процессов эндометрия, так 
как только визуальный контроль позволяет 
удалить из матки всю патологически изменен-
ную слизистую, что чрезвычайно важно, так как 
оставшаяся ткань в последующем может спро-
воцировать рецидив заболевания. Это, в свою 
очередь, приводит к неправильной тактике 
ведения больной. Рецидивирующая гиперпла-
зия эндометрия часто бывает показанием к 
удалению матки, так как гормональная тера-
пия не всегда дает положительный эффект, а 
некоторым женщинам она противопоказана. 
Но гистерэктомия часто приводит к негатив-
ным проявлениям соматического и психоэ-
моцио- нального состояния. На сегодняшний 
день предложен альтернативный метод ради-
кального лечения гиперпластических процес-
сов эндометрия – гистерорезектоскопия.

Цель – анализ эффективности гистероре-
зектоскопии при рецидивирующих гипер- пла-
стических процессах эндометрия.

В гинекологическом отделении ОКБ на ст. 
Киров гистерорезектоскопия была выполнена 
217 пациенткам в пре- и постменопаузальном 

периоде с рецидивирующей гиперплазией 
эндометрия. Показаниями к гистерорезекто-
скопии были в 156 случаях рецидивирующая 
гиперплазия эндометрия на фоне гормональ-
ной терапии; в 61 – невозможность проведе-
ния гормональной терапии, обусловленная 
различной соматической патологией. У 21 
пациенток в постменопаузальном периоде при 
рецидиве гиперпластического процесса одно-
временно с гистерорезектоскопией выполнена 
лапороскопическая двусторонняя аднексэкто-
мия, при которой в 7 случаях выявлен текома-
тоз в одном из яичников.

Через 3, 6 и 12 месяцев оценивались резуль-
таты, учитывая клинику и данные УЗИ – пока-
заний для повторного хирургического лече-
ния не было. Преимуществами резектоскопии 
перед гистерэктомией являлись возможность 
сохранения органа (матки), уменьшение дли-
тельности операции и кровопотери, сокра-
щение сроков госпитализации и временной 
нетрудоспособности.

Таким образом, гистеросрезектоскопию 
можно считать современным методом лече-
ния рецидивирующих гиперпластических про-
цессов эндометрия, имеющим преимущества 
перед традиционными методами (гормоноте-
рапия, гистерэктомия).

Khrabrikova G.E.

THE EFFICACE OF HYSTERORESECTOSCOPY FOR TREATMENT 
RECIDIVOUS HYPERPLASTIC PROCESSUS OF ENDOMETRIUM
Russia, Kirov. Gynecologic office of OCH on st.Kirov The Russian Railways

The purpose of work was to analyze the effi-
cacy of hysteroresectoscopy for treatment recidi-
vous hyperplastic processus of endometrium. In 
gynecologic office of OCH on st. Kirov hysterore-
sectoscopy was performed to 217 patients with 

recidivous endometrial hyperplasia. Our experi-
ence allows to consider hysteroresectoscopy as 
an up-to-date method that has advantages to the 
traditional methods.
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ГЛАВА VI:  
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
CHAPTER VI: A NEW LOOK AT THE PROBLEM  
OF GENITAL PROLAPSE CORRECTION

Ищенко А.И., Ищенко А.А., Чушков Ю.В.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА ТАЗОВОМ ДНЕ
Кафедра акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета, 
1 МГМУ им. И.М.Сеченова, ФГБУ Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ

Наиболее эффективным методом лече-
ния такого распространенного заболевания 
как опущение и выпадение половых орга-
нов у женщин в течение многих последних 
лет остается хирургическая коррекция. При 
этом в настоящее время одними из наиболее 
часто выполняемых вмешательств по поводу 
генитального пролапса являются опера-
ции с использованием сетчатых импланта-
тов. Однако в последнее время появились 
публикации, в которых говорится о высоком 
уровне осложнений при таких вмешатель-
ствах, что породило ряд противоречивых 
мнений среди профессионального сообще-
ства относительно эффективности и безопас-
ности данных операций и, соответственно, 
целесообразности их выполнения. Целью 
нашей работы явилась оценка эффективно-
сти и безопасности оперативного лечения 
женщин, страдающих опущением и выпаде-
нием органов малого таза с помощью сет-
чатой системы последнего поколения Эле-
вейт (AMS Elevate, США) – так называемой 
системы «единственного разреза», при кото-
рой установка сетчатого импланта произво-
дится через единственный разрез влагалища 

без «слепых» проколов тканей, и сравнение 
данной методики с другими, применяемыми 
нами ранее. Работа выполнена на базе Кли-
ники акушерства и гинекологии 1 МГМУ им. 
И.М. Сеченова и отделения оперативной 
гинекологии ФГБУ Лечебно-реабилитацион-
ного центра Минздрава РФ.

Было проведено оперативное лечение у 
213 пациенток с различными формами опу-
щения половых органов. В подавляющем 
большинстве случаев эффект операции был 
достигнут и проведена коррекция гениталь-
ного пролапса в полном объеме. Число ранних 
и поздних послеоперационных осложнений 
было невелико – только у 3 пациентов (1,4%) 
был диагностирован рецидив генитального 
пролапса, который потребовал проведения 
повторной операции. У 9 пациенток (4,2%) 
при осмотре была диагностирована эрозия 
слизистой влагалища, что также потребовало 
лечения. Массивного кровотечения в интрао-
перационном и раннем послеоперационных 
периодах, появление стойкого болевого син-
дрома, гнойно-воспалительных осложнений в 
позднем послеоперационном периоде выяв-
лено не было.
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В настоящее время использование сетча-
тых имплатнов в коррекции опущения половых 
органов по-прежнему играет ведущую роль. 
Применение трансвагинальных сетчатых эндо-
протезов является обоснованным, а в ряде слу-
чаев – необходимым методом лечения пролапса 
половых органов у женщин, при наличии четко 
определенных показаний. При этом главными 
факторами повышения эффективности и без-
опасности применения данного метода лечения 
являются: тщательный отбор пациенток, стро-
гое соблюдение техники операции, а также без-
упречное знание анатомии и владение хирурги-
ческими навыками оперирующего персонала.

Работа построена на основе анализа 
оперативного лечения 213 пациенток с 

опущением/выпадением половых органов, 
которое было проведено с помощью системы 
Элевейт (AMSElevate, США) в Клинике Аку-
шерства и Гинекологии 1 МГМУ им.И.М. Сече-
нова и в отделении гинекологии ФГУ Лечебно-
реабилитационный центр Минздрава РФ. 
Также представлен и проанализирован наш 
опыт проведения реконструкции тазового дна 
с использованием других сетчатых имплан-
тов. Рассмотрены особенности техники опе-
раций, представлены отдаленные результаты 
оперативного лечения. На основе литератур-
ных данных и собственных результатов про-
водится обсуждение наиболее актуальных на 
сегодняшний день вопросов коррекции гени-
тального пролапса.

Ischenko A.I., Ischenko A.A., Chushkov Yu.V.

MODERN POSSIBILITIES OF RECONSTRUCTIVE OPERATIONS 
ON THE PELVIC
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I.M.Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

The study is based on the analysis of surgery 
treatment of 213 women with different stages of 
genital prolapse with the use of Elevate System 
(AMS, USA). The procedures were performed in 
I.M.Sechenov First State Medical University and 
Federal Centre of Treatment and Rehabilitation. 
Our experience in pelvic floor reconstruction with 

the usage of another mesh systems is presented 
and analyzed. Features of surgery`s technique and 
follow up results are discussed. Most actual mod-
ern problems and disputal statements in the field 
of genital prolapse surgery are debated on the 
base of literature data and our own experience.

Камоева С.В.1, Демура Т.А.2

РОЛЬ МАТРИКСНЫХ БЕЛКОВ: FBLN-5, LOXL-1 В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
1– Россия, Москва, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 
Н.И. Пирогова (ГБОУ ВПО РНИМУ), кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета №1 
2 – Россия, Москва, Первый Московский Государственный Медицинский Университет имени  
И.М. Сеченова (ГБОУ ВПО Первый МГМУ), кафедра патологической анатомии им. И.М. Струкова 

Проблема пролапса тазовых органов (ПТО) 
у женщин актуальна для современного здраво-
охранения в связи с её широкой распространён-
ностью (до 38%) и высокими материальными 
затратами на лечение данного заболевания. 

В настоящее время потенциальное влияние 
генетических и патоморфологических фак-
торов чётко не выяснено. Для изучения пато-
генеза ПТО важно определение начальных 
признаков разрушения соединительной ткани 
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– разрушение эластина, как тканевого маркёра 
начальных доклинических признаков разви-
вающегося ПТО, приводящее к ослаблению 
эластичности соединительной ткани (СТ) тазо-
вого дна. Целью нашего исследования явилось 
изучение роли матриксных белков Fbln-5 и 
LOXL-1 в структурах СТ (фибробластах, эндо-
телии сосудов, эпителии, экстрацелюлярном 
матриксе (ЭЦМ)) в развитии ПТО у женщин. 
Пациенты и методы исследования. В связи с 
поставленной целью проведен сравнительный 
анализ содержания белков LOXL-1 и Fbln-5 у 29 
женщин с нормальным состоянием тазового 
дна (без пролапса) – контрольная группа, и 
у 29 женщин с ПТО > 2 ст. (POPQ) – основная 
группа. Исследовался биопсийный материал 
передней и задней стенок влагалища Резуль-
таты исследования и обсуждение. Средний воз-
раст пациенток составил 49±11лет. Пациентки 
с пролапсом в подавляющем большинстве 
65,5% (19) предъявляли жалобы на ощущение 
инородного тела, почти треть пациенток- 31% 
(9) имели учащенное мочеиспускание и почти 
половина пациенток – 44,8% (13) жаловались 
на подтекание мочи при кашле или чихании, 
а также 17,2% (5) имели обструктивное моче-
испускание. Ни одна из женщин контрольной 
группы подобных жалоб не имела. Все паци-
ентки в исследуемой группе отмечали нали-
чие в анамнезе беременностей, среднее коли-
чество которых в основной группе составило 
3,6±1,6, в контрольной группе 2,6±1,9 (p 0,034). 
Медицинские аборты составили в основной 
группе 2,0±1,5, в контрольной группе 1,0±1,3 
(p 0,022). С целью изучения эластического ком-
понента стенки влагалища были проведены 
гистохимические реакции на определение 
эластических волокон (окрашивание по Вей-
герту). В группе контроля определяли эласти-
ческие волокна в стенке сосудов и в строме 
стенки влагалища, с накоплением эластиче-
ских волокон особенно в подэпителиальном 
пространстве. В контрольной группе репро-
дуктивного возраста эластические волокна 
были значительно выражены (+++), умеренно 
выражены (++) в группе пременопаузального 

и постменопаузального возраста. В основ-
ной группе с ПТО, эластические волокна были 
выражены меньше, более того определялась 
их фрагментация. При количественной оценке 
уровня экспрессии Fbln-5 отмечено сниже-
ние матриксного белка в основной группе по 
сравнению с группой контроля. Наименьшее 
количество Fbln-5 отмечено в фибробластах 
и ЭЦМ в основной группе. При количествен-
ной оценке уровня экспрессии LOXL-1 также 
отмечено достоверное снижение матриксного 
белка в основной группе по сравнению с груп-
пой контроля. Наименьшее количество LOXL-1 
отмечено в фибробластах и ЭЦМ у пациенток 
основной группы. При проведении корреля-
ционного анализа между уровнем экспрес-
сии Fbln-5, LOXL-1 и развитием ПТО выявлена 
достоверная обратная корреляционная связь 
между количеством беременностей и Fbln5 
как в эпителии, так и в ЭЦМ. Анализ индиви-
дуальных данных показал снижение экспрес-
сии Fbln-5 в ЭЦМ у пациенток, родивших два и 
более раза, а также у пациенток, перенёсших 
травму мягких тканей во время родов. Таким 
образом, в исследовании показано, что у паци-
енток с ПТО отмечается достоверное наруше-
ние эластогенеза, которое характеризуется 
изменением эластического каркаса стенки вла-
галища при достоверном уменьшении содер-
жания матриксных белков Fbln-5, LOXL-1 в 
эпителии, эндотелии сосудов, фибробластах 
и ЭЦМ по отношению к одноименным показа-
телям у здоровых женщин. На основании про-
ведённых исследований следует также отме-
тить, что неоднократные беременности, роды 
через естественные родовые пути, а также в 
результате травмы мягких родовых путей раз-
вивается деградация эластического волокна 
стенки влагалища и потеря тканями важней-
ших свойств: эластичности, растяжимости и 
упругости. Женщины, имеющие в анамнезе 
неоднократные беременности, роды через 
естественные родовые пути, а также при соче-
тании с родовым травматизмом имеют высо-
кий риск развития эластинопатии и, как след-
ствие, развития в последующем ПТО.

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

99

XXVI Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVI Международный конгресс
Москва

10–13 июня, 2013

XXVI International Congress
Moscow

June 10–13, 2013

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� www.reproductive-congress.ru

Kamoeva S.V.1, Demura T.A.2

ROLE OF THE MATRIX PROTEINS: FBLN-5, LOXL-1 IN THE 
PATHOGENESIS OF THE PELVIC ORGANS PROLAPSE
1 – Russian State Medical University, Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty (Head of 
the Department- M.D., Prof. O.V Makarov), Moscow 
2 – Sechenov First Moscow State Medical Universsity Anatomic Pathology department, head of the 
department professor PhD, MD Vyacheslav S. Paukov

Presents the results of studies have shown 
that of the matrix proteins Fbln-5, LOXL-1 pro-
teins are basic, forming elastic fiber. Women 
with a history of repeated pregnancy, birth 

vaginally, and when combined with the generic 
injuries are at high risk of developing elasti-
nopatii and, as a consequence, the subsequent 
development of POP.

Кравцова Н.А., Крутова В.А., Пирожник Е.Г., Мелконьянц Т.Г., Ефименко А.В., Черникова И.В.

ОПЫТ ОДНОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ И ЦИСТОЦЕЛЕ 
ТЯЖЕЛОЙ СТАДИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕТЧАТЫХ 
ТРАНСПЛАНТАНТОВ
Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского государственного медицинского универси-
тета ГБОУ ВПО Минздрава России. 
г. Краснодар

В работе представлены результаты хирур-
гического лечения 112 больных с наличием 
тяжелой стадии цистоцеле, с рецидивами 
пролапса после предыдущих пластиче-
ских операций. Показана целесообразность 
использования синтетических материалов из 
полипропилена для коррекции пролапса гени-
талий. При сопутствующем недержании мочи 
стрессового генеза подтверждена эффектив-
ность одномоментной коррекции свободной 
синтетической петлей.

Актуальность проблемы: Пролапс гени-
талей и стрессовое недержание мочи пред-
ставляют собой не только медицинскую, но 
и серьезную социальную проблему. Наибо-
лее частой проблемой у больных с пролап-
сом тазовых органов является формирование 
цистоцеле при опущении передней стенки 
влагалища, которое нередко сочетается с 
недержанием мочи при напряжении. Частота 
рецидивов пролапса после хирургической 
коррекции при использовании классических 

методик доходит до 43%, а применение совре-
менных синтетических материалов для заме-
щения дефектов тазовой фасции снижает 
рецидивы до 4%. Обсуждается необходимость 
одномоментной коррекция стрессового недер-
жания мочи и пролапса гениталей с примене-
нием синтетических трансплантатов.

Материалы и методы: За период 2011– 
2012 г. проведено хирургическое лечение 112 
пациенток с цистоцеле III–IVстадии (классифи-
кация POP-Q), из них у 53(47,3%) пациенток до 
операции диагностировано стрессовое недер-
жание мочи, из них у18 (16,0%) пациенток – сме-
шанное недержание мочи. Помимо тяжелой 
стадии цистоцеле, критериями отбора у этих 
пациенток явились рецидивы пролапса после 
предыдущих пластических операций и наличие 
признаков дисплазии соединительной ткани.

У 50 (44,6%) больных цистоцеле сочета-
лось с патологией матки, в связи с этим были 
выставлены показания для проведения гисте-
рэктомии.
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У 18 пациенток (16,0%) наблюдалась элон-
гация шейки матки.

У 19 пациенток (16,9%) – рецидив пролапса 
после предыдущих пластических операций.

У 10 пациенток (8,9%) была обнаружена 
патология культи шейки матки, что явилось 
показанием для ее удаления.

Средний возраст пациенток составил 
57.8±3.4 лет (от 35 до 72 лет).

У всех пациенток наблюдалось опущение 
задней стенки влагалища, ректоцеле II стадии.

Всем 112 пациенткам была проведена забрю-
шинная влагалищная кольпопексия облегчен-
ным трансплантатом Prolift anterior +М.

У 53 пациенток при сочетании цистоцеле 
и стрессового недержания мочи дополни-
тельно проводилась уретропексия свободной 
синтетической петлей TVT-O.У 20 пациенток 
дополнительно к петлевым операциям про-
водилась гистерэктомия, 5 ампутация шейки 
матки, у 3 экстирпация культи шейки матки, 
8 оперированы в связи с рецидивами про-
лапса.18 пациенткам с диагностированной 
смешанной формой недержания мочи до опе-
ративного лечения назначалась консерватив-
ная терапия селективными м-холинолитиками 
(оксибутинин,троспия хлорид,солифенацин). В 
50 случаях при сочетании цистоцеле и миомы 
матки, аденомиоза, патологии эндометрия – 
проводилась вагинальна гистерэктомия. У 18 
пациенток с элонгацией шейки матки и отсут-
ствием показаний для гистерэктомии дополни-
тельно проводилась ампутация шейки матки. 
10 пациенткам дополнительно проведена ваги-
нальная экстирпация культи шейки матки, т.к. 
диагностирована ее патология. 19 пациенток 
оперированы в связи с рецидивом пролапса, 
10 пациенткам проведена только забрюшин-
ная кольпопексия системой Prolift anterior+М, 
задняя кольпоррафия, леваторопластика.  
5 пациенткам проведен тот же объем опе-
ративного вмешательства, и дополнительно 
проведена ампутация шейки матки в связи с 
ее элонгацией. 4 пациенткам с рецидивом про-
лапса дополнительно выполнена вагинальная 
гистерэктомия.

Всем пациенткам коррекция опущения 
задней стенки влагалища проводилась соб-
ственными тканями – кольпоррафия с форми-
рованием неофасции из слизистой влагалища. 
Установка сетчатого трансплантанта Prolift 
anterior+М и субуретального слинга TVT-O про-
водилась из разных разрезов слизистой перед-
ней стенки влагалища.

Результаты: Результаты хирургической 
коррекции пролапса и стрессового недержа-
ния мочи прослежены в течение 5–29 месяцев 
наблюдения.

Интраоперационные осложнения были 
связаны с установкой трансплантанта Prolift 
anterior+М, наблюдались в 3 случаях (2,6%). 
У 1 пациентки произошло ранение моче-
вого пузыря(ушит интраоперационно). У 
2 пациенток интраоперационно возникло 
массивное кровотечение из расширенных 
вен малого таза(кровотечение остановлено 
интраоперационно).

Ранние послеоперационные осложнения 
наблюдались в 2 (1,7%) случаях – образова-
ние клинически значимых гематом (одна паци-
ентка проведена консервативно, у второй 
трансплантант был удален в связи с его инфе-
цированием).

В раннем послеоперационном периоде 
обструктивное мочеиспускание наблюдалось у 
6 (5,3%) пациенток с проведенной одномомен-
той коррекцией пролапса и стрессового недер-
жания мочи, что потребовало применения 
катетеризации мочевого пузыря, физиотера-
пии, медикаментозной терапии альфа-адрено-
миметиками (тамсулозин, доксазосин), период 
восстановления составил 1–4 недели.

Поздние послеоперационные осложнения 
возникали через 3–6 месяцев после операции. 
Mesh-ассоциированные осложнения наблю-
дались у 6 (5,3%) пациенток. Эрозии слизи-
стой 1 степени (0.5 см3) у 2 пациенток – про-
ведены консервативно, 2 степени (более 1 см3) 
у 4 пациенток – проведено иссечение сетки и 
наложение вторичных швов. Эрозирования 
слизистой влагалища в месте установки петли 
TVT-O не было.

Рецидивов пролапса III–IV стадии, стрессо-
вого недержания мочи за период наблюдения 
не было.

Развитие гиперактивности мочевого пузыря 
de novo наблюдалось у 8 (7,1%) пациенток с 
одновременной коррекции цистоцеле и стрес-
сового недержания мочи, что потребовало 
назначения в послеоперационном периоде 
медикаментозной терапии м-холинолитиками.

Заключение: По нашим данным эффек-
тивно сочетание коррекции цистоцеле транс-
плантантом Prolift anterior +М и одновре-
менно стрессового недержания мочи петлей 
TVT-O – рецидивов стрессовой инконтиненции, 
эрозирования слизистой в месте установки 
петли не наблюдалось, небольшой процент 
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обструктивного мочеиспускания (5,3%), под-
дающейся медикаментозной терапии. Обосно-
вана установка трансплантанта Prolift anterior 
+М и субуретрального слинга

TVT-O из разных разрезов слизистой влага-
лища, в связи лучшей возможностью коррек-
ции при возникновении осложнений со сто-
роны одного из имплантов. 

Kravtsov N.A., Krutova V.A., Pirozhnik E.G., Melkonyants T.G., Efymenko A.V., Chernikov I.V.

SIMULTANEOUS EXPERIENCE SURGICAL CORRECTION  
OF STRESS URINARY INCONTINENCE AND CYSTOCELE 
SEVERE STAGE USING MESH

Summary: The results of surgical treat-
ment of 112 patients with cystocele of heavy 
degree, relapses of prolapse after the previous 
plastic operations and with signs of displasia 
of connective tissue are presented in this work. 

Reasonability of the use of synthetic materials 
from polypropylene for genitals prolapse cor-
rection is showed. Efficiency of urethropexies of 
trans-vaginal tapings is confirmed by concomi-
tant urinary incontinence of stress genesis.

Пономарев В.В., Жуйко А.А., Артюшков В.В., Венгеренко М.Э., Гриценко С.Ф.

МЕСТО ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ МАТКИ  
К АПОНЕВРОЗУ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПРОЛАПСА 
ГЕНИТАЛИЙ
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ Краевая клиническая больница №2

Резюме. Пролапс тазовых органов ока-
зывает значительное негативное влияние на 
качество жизни женщин репродуктивного 
возраста и старшей возрастной группы. По 
нашему мнению сочетание влагалищного и 
лапароскопического доступов при лечении 
генитального пролапса является патофизио-
логически обоснованным подходом к устра-
нению данной проблемы. Лапароскопическая 
фиксация матки к апоневрозу является про-
стой, безопасной и полезной методикой в ком-
плексном лечении пролапса гениталий.

Пролапс внутренних половых органов явля-
ется одной из наиболее распространенных 
проблем, влияющих на качество жизни женщин 
старшей возрастной группы. С увеличением 
продолжительности жизни частота пролапса 
половых органов возрастает. Данная патоло-
гия приводит к снижению работоспособности, 
ухудшению сексуальной жизни, появлению 
дисфункции тазовых органов. Возникающие 
на этом фоне неврозы, депрессии отражают 

социальный аспект данной проблемы. Восста-
новление подвешивающего связочного аппа-
рата внутренних половых органов является 
важным компонентом комплексного подхода 
к хирургическому лечению генитального про-
лапса, наряду с восстановлением фасциально-
мышечных структур передней, задней стенок 
влагалища и промежности. Для коррекции под-
вешивающего связочного аппарата внутренних 
половых органов нами разработан и исполь-
зуется метод лапароскопической фиксации 
матки к апоневрозу плетеной нерассасываю-
щейся нитью. Данная работа была выполнена 
для оценки эффективности лапароскопической 
фиксации матки к апоневрозу, как патофизио-
логически важного компонента в комплексном 
лечении пролапса гениталий.

В гинекологическом отделении ГБУЗ Крае-
вая клиническая больница №2 в период с 1995 
по март 2013 гг. выполнено 1993 операции при 
генитальном пролапсе, в которых для восста-
новления связочного аппарата использовалась 
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лапароскопическая фиксация матки к апонев-
розу, наряду с устранением дефектов фасци-
ально-мышечных структур тазового дна. Техника 
данной манипуляции заключается в проведении 
П-образного шва через тело матки при помощи 
«сапожной» иглы. Прокол апоневроза осущест-
вляется через поперечный надлобковый разрез 
кожи длиной 1,5 см. При апикальных дефектах 
после гистерэктомии, приводящих к выпадению 
культи влагалища, в качестве этапа для восста-
новления связочного аппарата применялась 
фиксация крестцово-маточных связок к прямо-
кишечно-влагалищной фасции влагалищным 
или лапароскопическим доступом. В гинеколо-
гическом отделении ГБУЗ Краевая клиническая 
больница №2 в период с 2006 по март 2013 гг. 
выполнено 312 таких операций.

Средняя продолжительность лапароско-
пической фиксации матки к апоневрозу соста-
вила 9 мин. Средняя продолжительность фик-
сации прямокишечно-влагалищной фасции 
к крестцово-маточным связкам составила 15 

мин при влагалищном доступе и 34 мин – при 
лапароскопическом. Частота ранних послео-
перационных осложнений (гематома) после 
лапароскопической фиксации матки к апонев-
розу составила 1,15% (23 случая), а после вос-
становления связочного аппарата у пациенток 
с апикальным дефектом после гистерэктомии 
в анамнезе – 3,53% (11 случаев). Рецидив опу-
щения тазовых органов после операций, вклю-
чавших этап лапароскопической фиксации 
матки к апоневрозу, имел место в 38 случаях 
(1,9%), а рецидив выпадения культи влагалища 
у пациенток с гистерэктомией в анамнезе 
наблюдался в 29 случаях (9,3%). Эффектив-
ность предложенного комплексного подхода с 
включением в качестве абдоминального этапа 
лапароскопической фиксации матки к апонев-
розу составила 98,1%.

Таким образом, лапароскопическая фикса-
ция матки к апоневрозу является простой, без-
опасной и полезной методикой в комплексном 
лечении пролапса гениталий.

Ponomarev V.V., Zhuyko A.A., Artyushkov V.V., Vengerenko M.E., Gricenko S.F.

LAPAROSCOPIC UTEROPEXY TO APONEUROSIS IN COMPLEX 
TREATMENT OF GENITAL PROLAPSE
Regional Hospital №2, Krasnodar, Russia

Pelvic organ prolapse affects a patient’s qual-
ity of life. Whereas mortality from this condition 
is negligible, significant deterioration of lifestyle 
may be associated with prolapse. In our opin-
ion the combination of vaginal and abdominal 

(laparoscopic) procedures is the pathophysiologi-
cal way to solve the problem of prolapse. Laparo-
scopic uteropexy to aponeurosis is simple, safe 
and useful technique in complex treatment of 
genital prolapse.

Пучков К.В., Коренная В.В.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПРОМОНТОФИКСАЦИЯ
В СОЧЕТАНИИ С ВАГИНОПЛАСТИКОЙ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН
Центр клинической и экспериментальной хирургии, Швейцарская университетская клиника, Россий-
ская медицинская академия последипломного образования, Москва, Россия

На сегодняшний день решение проблемы 
коррекции опущения тазовых органов, не смо-
тря на сменяющие друг друга хирургические 

тенденции, остается не менее актуальным. 
По мнению большинства специалистов «золо-
тым» стандартом в лечении пролапса является 
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сакрокольпопексия. Однако, ряд технических 
аспектов ее выполнения (например: глубокая 
параректальная и паравезикальная диссекция, 
необходимость прошивания тканей в неудоб-
ных и узких пространствах) делают выполне-
ние данного вмешательства недоступным для 
большого числа хирургов. В то же время, про-
монтофиксация с субперитонеальной фикса-
цией сетчатого импланта к шейке матки и про-
монториуму, дополненная вагинопластикой, 
позволяет не только сделать операцию более 
универсальной, но и одномоментно корреги-
ровать несостоятельность мышц тазового дна.

Подобные вмешательства выполняются 
нами с 1997 года. В настоящем докладе пред-
ставлены результаты 65 симультанных лапаро-
скопических промонтофиксаций, дополненных 
влагалищной коррекцией цисто и ректоцеле, 
несостоятельности мышц тазового дна, стрес-
сового недержания мочи, выполненых в 
период 2011–13 года. Вмешательства выполня-
лись как в сочетании с субтотальной гистерэк-
томией, так и без нее. Обязательным этапом 

операции являлось дополнительное ушивание 
крестцово-маточных связок по МакКоулу.

Оценка данной серии хирургических вме-
шательств показала, что средняя продолжи-
тельность операции составила 98±20 минут, 
из них 50±10 минут приходилось на лапаро-
скопический, а 55±25 минут на вагинальный 
этап. Период послеоперационного катамнеза 
составил 1 год. На сегодняшний день мы не 
столкнулись ни с одним интра или постопе-
рационным осложнением (кровотечение, дис-
пареуния, отторжение сетчатого импланта, 
тазовая боль, рецидив). Оценка удовлетворен-
ности пациентки косметическим и физиологи-
ческим результатом операции проводилась с 
использованием визуально-аналоговой шкалы 
и составила 8–9 баллов из 10 возможных.

Таким образом, промонтофиксация, допол-
ненная вагинопластикой позволяет мультимо-
дально подходить у проблеме коррекции тазо-
вого пролапса, а исключение контакта сетчатого 
импланта со стенками влагалища снижает риск 
развития ряда серьезных осложнений.

Puchkov K.V., Korennaya V.V.

LAPAROSCOPIC PROMONTO FIXATION IN COMBINATION 
WITH VAGINOPLASTY IN TREATMENT OF PELVIC ORGAN 
PROLAPSE AT WOMEN

Resume: Subperitoneal fixation of mesh to 
promontorium and cervix at point of utero-sacral 
ligaments junction followed, by vaginal stage, 
is safe and effective way of prolapse correction. 

It all allows to correct all anatomical defects 
atpelvic floor region. It allows to leave the vaginal 
walls intact, with no mesh underneath, what is 
important to avoid mesherosion and dyspareunia.
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Смольнова Т.Ю., Адамян Л.В.

ФОРМЫ ГЕМОДИНАМИКИ И ФОРМА ПРОЛАПСА 
ГЕНИТАЛИЙ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО,  
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Цель исследования: показать взаимосвязь 
между формой гемодинамики, которая явля-
ется предиктором к развитию пролапса гени-
талий (ПГ) и формой пролапса гениталий.

Обследовано 346 женщин с пролапсом гени-
талий (средний возраст 44,5±10 лет). Методы 
исследования: общеклинические лаборатор-
ные методы ЭКГ, УЗИ, ЭХОКГ, R-логические 
методы исследования, КУДИ, МРТ, лазерная 
флоуметрия.

Выделено 2 группы: 1 – превалирование 
клинических проявлений со стороны стро-
мально-мышечного компонента – слабость 
связочно-мышечного аппарата (плоскостопие, 
грыжи, гипермобильность суставов (ГМС), 
мышечная гипотрофия, артериальная гипо-
тензия, симптом «плоской спины», низкие 
показатели кистевой манометрии, миопия, 
«ленивый» кишечник), 2 – сосудистого компо-
нента (артериальная гипертензия, парадонтоз, 
легкое образование синяков, повышенная кро-
воточивость тканей и т.д.).

Фенотип, гемодинамика и состояние орга-
нов малого таза взаимосвязаны. Для пациен-
ток с грыжами, плоскостопием, ГМС, мышеч-
ной гипотонией/гипотрофией, миопией 
(стромально-мышечный компонент) (группа 1) 
характерны апикальные формы ПГ – 83%. Сла-
бый стромально-мышечный компонент мани-
фестировал в развитие в 62,5% случаях ректо-
целе 3 степени и в 50% случаях – в сочетание ПГ 
с синдромом релаксации и протрузии тазового 
дна. Для пациенток с преобладанием сосуди-
стого компонента (группа 2) было характерно 
преобладание в 80,4% случаев цистоцеле 2 сте-
пени, в 92,4% случаях – ректоцеле 2 степени, в 
80% – гипертрофии, элонгации шейки матки. 
Для 1 группы были характерны обратные кор-
реляции с длительностью родов, т.е. чем стре-
мительнее были роды, тем чаще формирова-
лась апикальная форма ПГ (-0,462**, р=0,005), 
чем ниже подометрический индекс (больше 
степень плоскостопия), тем чаще имеют место 

быть проявления со стороны аноректального 
отдела тазовой диафрагмы – чаще встреча-
ется ректоцеле, с преобладанием 3 степени) 
(-0,715**, р=0,001).

Для больных 1 группы с апикальными фор-
мами ПГ характерны: ВСД по гипотоническому 
типу, гиперкинетический тип гемодинамики, 
для 2 группы (пролапсы нижней и средней 
трети)– артериальная гипертензия -24%, гипо-
кинетический тип гемодинамики.

В 1 группе отмечено снижение фракции 
выброса до 58,5±13,9 (2 группа – 64,3±9,92), 
уменьшение толщины левого желудочка в 
систолу и диастолу (0,76±0,12 и 1,17±0,18 против 
0,78±0,12 и 1,2±0,14 – во 2 группе), уменьшение 
конечного диастолического объема 102,7+31,08 
и 65,7±59,48 в 1 и 2 группах соответственно, а 
также снижение массы миокарда левого желу-
дочка – 135,6±36,6 г и 168,5±86,97 (гипотрофия 
стромально-мышечного компонента). Корре-
ляции толщины правого желудочка и подоме-
трического индекса стопы составили р=0,024, 
показатели манометрии и фракции выброса 
р=0,039. Все перечисленное подтверждает вза-
имосвязь гемодинамики, состояния отделов 
вегетативной нервной системы состоянием 
стромально-мышечного звена.

Гомеостаз определяется состоянием веге-
тативной нервной системы, преобладанием ее 
симпатического или парасимпатического отде-
лов, что определяет тип микроциркуляции, а 
также состояние гладко-мышечного компонента 
(сосудов, тазовой диафрагмы). Известно, что у 
пациенток с ПГ экспрессия α1A адренорецепто-
ров в гладкомышечных клетках снижена. Нами 
выявлены корреляции жалоб со стороны анорек-
тального отдела тазовой диафрагмы с ортоста-
тической флебопатией, ВСД по гипотоническому 
типу, сколиозом, миопией, ПМК с митральной 
регургитацией, ПТК с трикуспидальной регур-
гитацией, мышечной гипотрофией, симптомом 
«плоской спины» и др. Вовлечение стромально-
мышечного компонента очевидно.
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Склонность к запорам, затруднение дефе-
кации, чувство неполного опорожнения кишеч-
ника конституционально обусловленны и не 
связанным с наличием или отсутствием про-
лапса гениталий, является проявлением симпто-
мокомплекса слабости стромально мышечного 
компонента аноректального отдела тазовой 
диафрагмы. Частота этих жалоб у больных с апи-
кальными формами ПГ не отличается от частоты 
жалоб у нерожавших больных без ПГ со сла-
бостью стромально-мышечного компонента: 
40,7% и 177(51,2%), 25,8% и 135 (39,0%), 37,4% и 
188(54,3%). Помощь при затруднении дефекации 
оказывали 25,2% и 177(51,2%) больных.

Исследованиями Shafik A et all 2002 и Bazot 
M et all 1998 было показано, что срединная 
часть m. levator ani представлена гладко-
мышечными пучками, число которых увеличи-
вается в процессе онтогенеза, а параметрии 
представлены, прежде всего, как высоко-васку-
ляризованные (особенно венозными) соеди-
нительно – тканные структуры. Появление в 

процессе жизни глубокой гладко-мышечной 
мускулатуры тазовой диафрагмы (главной 
функцией которой является тоничность и удер-
жание тазовых органов в правильном положе-
нии) – есть результат адаптации к тонусу (в/
брюшному давлению) при прямохождении и 
необходимости к поддержанию висцеральных 
органов. У новорожденных гладко-мышечная 
мускулатура в диафрагме таза отсутствует.

Поэтому дизбаланс отделов вегетативной 
нервной системы (ВНС) способствует лабиль-
ности всех гладких мышц (кишечника, мышц 
глаза (миопия), лабильности сосудистой стенки 
(ВСД по гипотоническому типу, варикоз), а 
также снижению тонуса тазовой диафрагмы 
(аноректального отдела в частности).

Состояние ВНС – генетически обусловлено, 
а данные закономерности, также как беремен-
ность и роды, являются лишь промежуточным 
этапом в срыве адаптационных механизмов, в 
прогрессии изменений систем и органов, в том 
числе и формировании ПГ.

Smolnova T.Y., Adamyan L.V.

FORM HAEMODYNAMICS AND GENITAL PROLAPSE. 
CORRELATIOS
Department of Reproductive Medicine and Surgery Moscow State University of Medicine and Dentistry 
Moscow, Russia 
“Research center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov,” 
Moscow, Russia

To show the relationship between the shape 
of hemodynamics, which is a predictor of the 
development of genital prolapse (GP) and the 
form of genital prolapse.

The study involved 346 women with genital 
prolapse (mean age 44.5±10 years). Phenotype, 
hemodynamics and condition of the pelvic organs 
are interconnected. For patients with hernias, flat 
feet, GMS, hypotonia / malnutrition, myopia (stro-
mal-muscular component) (group 1) are character-
istic apical forms of PG – 83%. Weak stromal-mus-
cular component manifested in the development 
of 62.5% of the cases rectocele 3 degrees and 50% 
of the cases – in combination with the syndrome 
of GP relaxation and protrusion of the pelvic floor. 
For patients with advantage vascular component 
(group 2) was characterized by predominance of 
80.4% of 2 degrees cystocele in 92.4% cases – rec-
tocele 2 degrees, 80% – hypertrophy of cervical 

elongation. For group 1 were characterized by 
inverse correlation with the duration of labor, 
ie more rapidly than the birth takes, the more 
evolved form of apical PG (** -0.462, p=0.005), the 
lower the podometric index (greater degree of flat 
feet), the more likely there are to be manifestations 
of the anorectal department pelvic diaphragm – is 
more common rectocele, with prevalence of grade 
3) (** -0.715, p=0.001).

For one group of patients with apical forms of 
GHG characterized by: IRR of hypotonic type, hyper-
kinetic type of hemodynamics, for the 2 groups 
(prolapses of the lower and middle third) – arterial 
hypertension 24%, hypokinetic hemodynamics.

In group 1 decreased ejection fraction of 
13.9 to 58.5 (group 2–64.3 9.92) reduction in 
the thickness of the left ventricle during sys-
tole and diastole (0.76 +0.12 and 1.17 +0 18 0.78 
0.12 vs 0.14 and 1.2 – in group 2), a decrease in 
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end-diastolic volume and 31.08 102.7 59.48 65.7 
1 and 2, respectively, and reduced left ventricu-
lar mass – 135.6 +36.6 168.5 and 86.97 g (mus-
cle-wasting stromal component). Correlations 
of the right ventricle and the thickness of the 
index podometric feet were p=0.024, indicators 
of manometry and ejection fraction p=0.039. All 
of the above confirms the relationship hemo-
dynamic status of vegetative nervous system 
condition stromal-muscle link.

Homeostasis is determined by the state of the 
autonomic nervous system, the predominance of 
its sympathetic and parasympathetic divisions, 
which determines the type of microcirculation, as 
well as the state of the smooth-muscle compo-
nent (vessels, pelvic diaphragm). It is known that 
patients with PH α1A adrenoceptor expression in 
smooth muscle cells is reduced. We found the cor-
relation of complaints from anorectal department 
pelvic diaphragm with orthostatic phlebopathy, 
IRR of hypotonic type, scoliosis, myopia, PMK 
with mitral regurgitation, tricuspid regurgitation 
with PTC, muscle wasting, a symptom of “flat 
back”, etc. The involvement of stromal-muscular 
component obviously.

Tendency to constipation, difficulty in def-
ecation, feeling of incomplete evacuation con-
stitutionally conditionality and not related to 
the presence or absence of genital prolapse is a 
manifestation of the symptom of muscle weak-
ness stromal component of anorectal department 
of the pelvic diaphragm. The frequency of these 
complaints in patients with apical forms of GHG 

is not different from the frequency of complaints 
in nulliparous patients without PG with the weak-
ness of stromal-muscular component of 40.7%, 
and 177 (51.2%), 25.8%, and 135 (39.0%), 37.4% 
and 188 (54.3%). Help with difficulty defecating 
provided 25.2% and 177 (51.2%) patients.

Research Shafik A et all 2002 and Bazot M 
et all 1998 showed that the median part of the 
m. levator ani is a smooth-muscle bundles, the 
number of which increases during ontogeny, and 
the arguments presented, primarily as a highly 
vascularized (especially venous) connective – tis-
sue structures. The emergence of life in the deep 
smooth-muscle muscular pelvic diaphragm (the 
main function of which is the tonicity and hold the 
pelvic organs in the correct position) – is the result 
of adaptation to the tone (in / abdominal pressure) 
in the upright posture and the need to maintain 
the visceral organs. In newborns smooth-muscle 
muscles in the pelvic floor is missing.

So of imbalance divisions of the autonomic 
nervous system contributes to the lability of 
smooth muscles (intestinal muscles, muscles of 
the eye (myopia), the lability of the vascular wall 
(hypotonic type, varicose veins), as well as lower-
ing the tone of the pelvic diaphragm (anorectal 
department in particular).

State of autonomic nervous system – deter-
mined by genes, and data patterns, as well as 
pregnancy and childbirth, are only an interme-
diate step in the breakdown of adaptive mecha-
nisms in the progression of changes in systems 
and organs, including the formation of PG.
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ГЛАВА VII:  
ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ  
В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ 
ПЕРИОДЕ
CHAPTER VII: THE POSSIBILIES OF TREATMENT  
OF GYNECOLOGICAL PATHOLOGY IN CHILDREN  
AND ADOLESCENCE

Адамян Л.В., Богданова Е.А., Глыбина Т.М., Сибирская Е.В., Гарунова М.Б.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ФЕМИНИЗИРУЩЕЙ ПЛАСТИКИ У ДЕВОЧЕК  
С ВРОЖДЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО. Московский государственный  
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 
Измайловская детская городская клиническая больница Москва, Россия

Актуальность: Врождённая дисфункция 
коры надпочечников – это наследственное 
заболевание, характеризующиеся нарушением 
синтеза гормонов коры надпочечников и гипер-
продукцией промежуточных метаболитов, в 
особенности – андрогенов. Данное заболева-
ние наследуется по аутосомно-рецессивному 
типу и проявляется в гомозиготном состоянии 
(White P.C., Speiser P.W., 2000; Марченко Л.А., 
Ильина Л.М., 2009; Богданова Е.А., 2011). Про-
блема хирургической коррекции наружных 
гениталий у этих девочек в настоящее время 
остаётся актуальной так как находится на 
перекрёстке трёх медицинских специально-
стей: эндокринологии, детской гинекологии 
и урологии. Не каждая клиника располагает 
возможностью специализироваться по дан-
ному направлению одновременно. Поэтому, 

мы часто сталкиваемся с многочисленными 
диагностическими и тактическими ошибками, 
которые в дальнейшем приводят к длительной 
медицинской реабилитации этих пациентов в 
обществе. Согласно принятым положениям по 
ведению больных с ВДКН первый этап феми-
низирующей пластики выполнятся по дости-
жении компенсации основного заболевания 
(желательно до 3-х летнего возраста), который 
включает в себя резекцию гипертрофирован-
ного клитора и рассечение урогенитального 
синуса. Вторым этапом формируют преддве-
рие входа во влагалище (интроитуспластика), 
производимое в пубертатном периоде. Работа 
выполнена в рамках гранта президента РФ по 
государственной поддержке научных исследо-
ваний молодых российских ученых – докторов 
наук (МД-853.2013.7)
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Целью нашей работы: является улучшение 
косметических результатов хирургического 
лечения и сохранение эрогенно чувствитель-
ных тканей клитора в послеоперационном 
периоде у девочек с врождённой дисфункцией 
коры надпочечников

Материалы и методы: В исследовании при-
няли участие 30 девочек, с диагнозом врож-
денная дисфункция коры надпочечников, с 
различной степенью вирилизации. Степень 
вирилизации ранжировали по шкале A.Prader: 
21 человек (70%) имели III степень вирилизации, 
6 человек (21%) – IV степень, 2 человека (5%) – V 
степень, 1 человека (4%) – II степень. При кор-
рекции гениталий II степени вирилизации при-
меняли одноэтапную методику – у 1 пациена. 
Возраст на момент операции от 1года до 3 лет.

Выполнению хирургической коррек-
ции должно предшествовать обязательное 

полное эндокринологическое обследование. 
Сохранение сосудисто-нервного пучка при 
выполнении первого этапа пластики (в воз-
расте от 1 года до 3 лет) позволяет получить 
хороший косметический результат с сохране-
нием чувствительности клитора. Второй этап 
целесообразно выполнять в пубертатном 
периоде на фоне достаточной эстрогениза-
ции и возможности мотивированного бужи-
рования, что в последующем обеспечивает 
хорошую психосексуальную адаптацию паци-
ентов в обществе.

Выводы: Таким образом, оперативная 
коррекция наружных гениталий у девочек с 
вирильными гениталиями с сохранением сосу-
дисто-нервного пучка позволяет оптимально 
адаптировать пациенток в обществе и явля-
ется операцией выбора при хирургическом 
лечении данной патологии.

Adamyan L.V., Bogdanova E.A., Glybina T.M., Sibirskaya E.V., Garunova M.B.

ТHE FIRST PHASE OF FEMINIZING PLASTICS IN GIRLS AND 
YOUNG WOMEN WITH CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state educational 
institution of higher professional education «Moscow State University of Dentistry» A.I Evdokimov 
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital Moscow, Russia

Congenital adrenal hyperplasia – a heavy 
hereditary fermentopathy in which the girls 
formed malformations of the external genitalia.

Reduced fertility of women with congenital 

adrenal hyperplasia (adrenogenital syndrome) is 
still considered a relevant problem, despite optimi-
zation of diagnosis and treatment of this disease.

Поддубный И.В., Фатькина О.А., Глыбина Т.М., Сибирская Е.В.

ФОРМЫ СОЧЕТАННОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
АППЕНДИКСА И ПРИДАТКОВ МАТКИ У ДЕВОЧЕК
Кафедра детской хирургии МГМСУ 
Измайловская детская городская клиническая больница 
Москва, Россия

Проблема диагностики острого аппен-
дицита на сегодняшний день продолжает 
занимать одно из центральных мест среди 
детской хирургической патологии. Процент 
диагностических ошибок остается довольно 

высоким, особенно среди пациентов женского 
пола, что легко объяснимо довольно частым 
сочетанием патологических изменений в чер-
веобразном отростке и внутренних половых 
органах, ведь та или иная степень вовлечения 
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в воспалительный процесс внутренних генита-
лий наблюдается практически во всех случаях 
острого аппендицита (Гуркин Ю.А., 2000, Ипа-
това М.В., 2005, Вихляева Е.М., 2006, Коколина 
В.Ф., 2010). Состояние, при котором наблюда-
ется сочетанное поражение червеобразного 
отростка и придатков матки при воспалитель-
ных процессах в брюшной полости и полости 
малого таза в литературе обозначено терми-
ном аппендикулярно-генитальный синдром 
(Богданова Е.А., 2000, Томнюк Н.Д., 2004, Про-
нин В.А., 2008, Коколина В.Ф., 2010 и др.).

Цель исследования: выявить наиболее 
часто встречающиеся формы аппендикулярно-
генитального синдрома у девочек.

Объем и методы исследования: ретроспек-
тивно нами были изучены истории болезни 84 
девочек с аппендикулярно-генитальным син-
дромом, находившихся на лечении в Измай-
ловской детской городской клинической боль-
нице в период с января 1998 г. по декабрь 2012 г.  
Во время исследования проводился анализ 
историй болезни, оперативных журналов, 
данных ультразвуковой диагностики, интрао-
перационных картин, патоморфологического 
исследования.

Результаты исследования: возраст паци-
енток колебался от 1 года до 17 лет включи-
тельно (средний возраст 10,0±0,4).

По данным интраоперационной картины 
и заключения гистологического исследова-
ния среди пациенток с сочетанной аппенди-
кулярно-генитальной патологией первичное 
поражение червеобразного отростка выяв-
лено в 42 (50%) случаев, первичное поражение 
придатков матки в 13 (15,5%) случаях. Вторич-
ные изменения аппендикса и придатков матки 
на фоне первичного пельвиоперитонита были 
отмечены у 29 (34,5%) пациенток.

Сочетанная аппендикулярно-генитальная 
патология при катаральной форме воспале-
ния аппендикса выявлена в 9 (10,7%) случаях, 
при флегмонозной форме – в 16 (19,1%) слу-
чаях, при эмпиеме червеобразного отростка в 
1 (1,2%) случае, при гангренозной форме – в 8 
(9,5%) случаях, при гангренозно-перфоратив-
ной форме также в 8 (9,5%) случаях. Вторич-
ные изменения аппендикса на фоне первич-
ного пельвиоперитонита отмечены у 27 (32,1%) 

пациенток, на фоне первичного воспаления 
придатков матки у 9 (10,7%) детей.

При типичном анатомическом расположе-
нии (правая подвздошная ямка) червеобраз-
ного отростка аппендикулярно-генитальный 
синдром выявлен в 35 (41,7%) случаях. При 
атипичном – в 49 (58,3%) случаях, из них при 
расположении аппендикса в полости малого 
таза в 33 (39,3%) случаях, ретроцекально в 
8 (9,5%), под печенью – в 1 (1,2%) случае и в 
правом латеральном кармане также в 1 (1,2%) 
случае. В 6 (12,2%) случаях анатомическое рас-
положение отростка интраоперационно досто-
верно определить не удалось.

При первичном воспалении придатков 
матки аппендикулярно-генитальный синдром 
встретился при сальпингите в 4 (30,8%) слу-
чаях, при сальпингоофорите – в 7 (53,8%) слу-
чаях, при осложненном течении воспаления 
(тубоовариальные образования) – в 2 (15,4%) 
случаях.

Во всех случаях аппендикулярно-гениталь-
ного синдрома на фоне идиопатического пель-
виоперитонита (29 пациенток – 34,5%) измене-
ния в аппендиксе и придатках матки носили 
вторичный характер и выражались отеком и 
гиперемией поверхностных слоев стенки ука-
занных анатомических структур.

Среди исследуемой группы (84 пациентки 
– 100%) воспаление правых придатков матки 
выявлено в 36% случаев, левых – в 4% слу-
чаев, двухстороннее поражение в 60% случаев. 
Необходимо отметить, что при первичном вос-
палении стенки червеобразного отростка чаще 
поражались правые придатки матки, а при иди-
опатических пельвиоперитонитах наблюдался 
двухсторонний процесс.

Заключение: аппендикулярно-гениталь-
ный синдром наиболее часто встречается при 
осложненном течении деструктивных форм 
острого аппендицита и идиопатических пель-
виоперитонитах, при расположении черве-
образного отростка в правой подвздошной 
ямке и полости малого таза. Правые придатки 
матки чаще поражаются при первичном вос-
палении стенки червеобразного отростка. При 
идиопатических пельвиоперитонитах харак-
терно вовлечение в процесс придатков матки 
с обеих сторон.
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Poddubni I.V., Fatkina O.A., Glybina T.M., Sibirskaya E.V.

THE FORMS OF COMBINED INFLAMMATORY PATHOLOGY 
APPENDIX AND ADNEXAL IN GIRLS
Department of pediatric surgery of state educational institution of higher professional education «Moscow 
State University of Dentistry» 
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital 
Moscow, Russia

The article presents data on the possible forms 
of appendicular-genital syndrome in girls. It is 
revealed, hat the most frequently this condition 
occurs in complicated destructive forms of acute 
appendicitis and idiopathic pelvioperitonitis, at the 

location of the appendix in the right iliac fossa and 
the pelvic cavity. The right adnexal are affected 
more often during the initial inflammation of the 
wall of the appendix. Of idiopathic pelvioperitoni-
tis involvement in adnexal on both sides.
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ГЛАВА VIII:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ
CHAPTER VIII: MODERN APPROACHES IN THE 
TREATMENT OF GENITAL MALFORMATIONS

Адамян Л.В, Глыбина Т.М., Богданова Е.А., Сибирская Е.В., Короткова С.А., Гаджиева З.А.

ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ВЛАГАЛИЩА. 
ГЕМАТОМУКОКОЛЬПОС (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО, МГМСУ 
Измайловская Детская Городская Клиническая Больница, Москва

Пороки развития влагалища у девочек 
являются одной из наиболее актуальных про-
блем репродуктивного здоровья детей и под-
ростков. Врожденные пороки развития жен-
ских половых органов составляют около 14% 
от всех врожденных аномалий развития.

У девочек по данным Богдановой Е.А. (2012) 
пороки развития матки и влагалища встреча-
ются в 6,5% случаев. Достаточно мало сведе-
ний о частоте встречаемости аплазии части 
влагалища, по данным литературы от 7% до 
18,9% (Адамян Л.В. и Хашукоевой А.З., 1998 – 
18,9%, John Acherman, 2011, Адамян Л.В. Бог-
дановой Е.А. 2012).

Представлен клинический случай ведения 
пациентки с пороком развития внутренних 
половых органов: Поперечная перегородка 
влагалища. Гематомукокольпос.

Из анамнеза: девочка от 4 беременности, 2 
родов, через естественные родовые пути, масса 
тела при рождении 3.250 г., рост 51 см. Росла и 
развивалась соответственно возрасту. Менархе 
с 12 лет. Первой менструации, прошедшая в 
декабре 2012 г., предшествовала острая боль в 
нижних отделах живота, вероятно произошла 
перфорация перегородки влагалища.

В январе 2013 г. вновь появились боли в 
животе, примерно через месяц от первого 
болевого синдрома. В экстренном порядке 
ребенок был госпитализирован в одну из 
больниц московской области, с подозрением 
на острый аппендицит. На момент посту-
пления при проведении лапароскипии- дан-
ных за острую хирургическую патологию не 
выявлено. Но в течении двух дней, острые 
боли в животе у ребенка сохранились, в 
экстренном порядке повторно оперирован, 
выполнена лапаротомия- тубэктомия справа. 
Хирургами ситуация была оценена как пио-
сальпинкс, перитонит. При гистологическом 
исследовании, выявлено: пропитывание сте-
нок трубы, геморрагическим содержимым 
(гематосальпинкс). Следовательно учитывая 
результаты гистологического заключения, 
острые боли в животе у девочки были обу-
словлены выбросом менструальной крови 
в брюшную полость, связанные с наруше-
нием ее оттока, а также образованием гема-
тосальпинкса. Сложность диагностики дан-
ного состояния, на перичном этапе оказания 
медицинской помощи обусловлена отсу-
ствием круглосуточного УЗИ мониторинга 
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и гинекологического осмотра девочки, что 
послужило неадекватной оценки клиниче-
ской ситуации первоначально. В начале фев-
раля девочка была выписана из больницы.

В апреле месяце боли в нижних отделах 
живота возобновились и девочка в экстренном 
порядке была госпитализирована в гинеколо-
гическое отделение ИДКБ.

При гинекологическом осмотре: Наруж-
ные половые органы развиты правильно. Тело 
матки отклонено вправо, подвижное, не увели-
чено, чувствительное при пальпации. Шейка 
матки утолщена, болезненная при пальпации. 
Придатки слева без особенностей, справа 
область придатков тяжистая, при исследова-
нии чувствительная. Влагалище укорочено, 
шейка матки не визуализируется. Слизистая в 
области сводов с множественными подслизи-
стыми кровоизлияниями.

УЗИ органов малого таза выполнено в 
экстренном порядке. Заключение: Порок раз-
вития внутренних половых органов, высокая 
аплазия левого влагалища? Гематокольпос.

Рекомендовано выполнить МРТ органов 
малого таза. Заключение МРТ: МР картина 
нарушения оттока менструальной крови в 
верхней трети влагалища (Частичная аплазия? 
Рубцовые изменения?). Гематомукокольпос. 
Серозометра. Гидросальпинкс слева.

В экстренном порядке была произведена опе-
рация, выполнено: Рассечение поперечной пере-
городки верхней трети влагалища. При осмотре 
влагалища в зеркалах обнаружено: пристеночно 
на 9 часах имеется точечное отверстие из кото-
рого выделяется слизь. Тупым и острым путем 
перегородка пересечена. Выделилось значитель-
ное количество прозрачной слизи. В следствии 
скопления прозрачной слизи, возник эффект 
аналогичный феномену зрачка, позволивший 
создать соустье для нормального оттока мен-
струальной крови. При пальцевом исследовании 
за перегородкой пальпируется своды влагалища, 
на глубине 3 см пальпируется укороченная шейка 
матки. Наружный зев пропускает палец.

Послеоперационный диагноз: Поперечная 
перегородка влагалища. Гематомукокольпос.

Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Отток менструальной крови вос-
становлен.

Таким образом, данный клинический слу-
чай, позволяет еще раз констатировать необ-
ходимость консультации гинеколога у детей и 
подростков , при возникновении острых болей 
в животе и использование современных мето-
дов диагностики, на ранних этапах постановки 
диагноза, что позволяет избежать не правиль-
ную постановку диагноза и не обоснованных 
хирургических вмешательств.

Adamyan L.V., Glybina T.M, Bogdanova E.A., Sibirskaya E. V., Korotkova S.A., Gadjieva Z.A.

TRANSVERSE VAGINA SEPTUM. GEMATOMUKOKOLPOS
Ismaylovskaia Pediatric Clinical Hospital, Moscow, Russia

Malformations of the vagina in girls is one of 
the most pressing issues of reproductive health 
of children and adolescents. Congenital malfor-
mations of the female genital organs make up 
about 14% of all congenital anomalies. In girls, 
according to EA Bogdanova (2012) malformations 

uterus and vagina occur in 6.5% of cases. Enough 
little information on the incidence of aplasia of the 
vagina, according to literature from 7% to 18.9% 
(L. Adamyan and A.Z. Hashukoevoy, 1998–18 9%, 
John Acherman, 2011, L. Adamyan, Bogdanova 
E.A. 2012).
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Адамян Л.В., Глыбина Т.М., Макиян З.Н., Сибирская Е.В., Гаджиева З.А.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЮНЫХ ПАЦИЕНТОК С ВРОЖДЕННЫМ 
НАРУШЕНИЕМ ОТТОКА МЕНСТРУАЛЬНОЙ КРОВИ
ФГБУ Научный Центр Акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, Москва 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО, МГМСУ, Москва 
Измайловская Детская Городская Клиническая Больница, Москва

Частота аномалий развития влагалища 
составляет 1 случай на 300 новорождённых 
девочек [John Acherman, 2011]. Аплазия матки 
и влагалища (синдром Рокитанского-Кюстера-
Майера-Хаузера) наблюдается в 1:5000 ново-
рожденных девочек; цервиковагинальная 
аплазия – в 1 на 12500 новорожденных девочек 
(Griffin,1976; Fujimoto VJ, Miller JH, Klein NA, 
Soules MR, 1997).

У пациенток детского и юношеского воз-
раста наиболее частой причиной обращения 
в гинекологический стационар являются вари-
анты частичной и полной аплазии влагалища, 
приводящие к нарушению оттока менструаль-
ной крови. Основными симптомами при ано-
малиях матки и влагалища, связанных с нару-
шением оттока менструальной крови, могут 
быть: циклические боли в дни менструаций, 
образование гематокольпоса, гематометры, 
гематосальпинкса (в зависимости от формы и 
вида порока), клиника острого живота.

В настоящее время недостаточно разрабо-
таны эффективные методы хирургического лече-
ния при некоторых сложных вариантах пороков 
развития матки и влагалища. Наиболее сложной 
проблемой является хирургическая коррекция 
при полной аплазии влагалища и шейки матки 
в сочетании с функционирующей маткой, так 
как вопрос о целесообразности гистерэктомии у 
группы этих девочек остается открытым [Богда-
нова 2010; Окулов А.Б., 2007, Уварова Е.В., 2011].

Цель исследования – оптимизировать 
результаты хирургической коррекции при пол-
ной или частичной аплазии влагалища, сопро-
вождающимися нарушением оттока менстру-
альной крови

Материалы и методы исследования: За 
период 2000–20013 нами оперировано 107 
больных с аномалиями влагалища и наруше-
нием оттока менструальной крови.

Обследование и хирургическое лечение 
проведено в Научном Центре акушерства, гине-
кологии и перинатологии; а также на клиниче-
ских базах кафедры репродуктивной медицины 

и хирургии ФПДО ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Минздрава России, гинекологиче-
ском отделении Измайловской детской город-
ской клинической больницы г. Москвы.

У 37 пациенток для уточнения анато-
мической формы порока развития и диф-
ференциации уровня аплазии (полная или 
частичная аплазия влагалища, шейки матки) 
дополнительно произведена магнитно-резо-
нансная томография.

Результаты исследования: Болевой син-
дром, обусловленный нарушением оттока 
менструальной крови при частичной (1/3 или 
2/3) или полной аплазией влагалища выявлен 
у 66 больных. Альгодисменорея (болезнен-
ные менструации) наблюдалась у 23 больных 
с удвоением матки и влагалища, с дистальной 
гемиаплазией одного из влагалищ; у 16 боль-
ных с однорогой маткой и функционирующим 
рудиментарным рогом; у 2 больных со стрик-
турой влагалища после произведенных рекон-
структивных операций (пластики влагалища).

Всем больным выполнено оперативное 
лечение, в зависимости от выявленной формы 
порока развития гениталий.

У (45) больных с частичной аплазией влага-
лища и функционирующей нормальной маткой 
выполнена пластика влагалища, восстановлен 
отток менструальной крови.

У всех (16) больных с функционирующим 
рудиментарным рогом произведено его удале-
ние лапароскопическим доступом.

Цервиковагинальная аплазия (полная апла-
зия влагалища и шейки матки) с функционирую-
щей рудиментарной маткой выявлена у 47 паци-
енток. Выбор метода и доступа хирургической 
коррекции полной аплазии влагалища при функ-
ционирующей рудиментарной или нормальной 
матке зависел от анатомо-функциональных осо-
бенностей матки, выявленных на МРТ.

При полной аплазии влагалища, шейки 
матки, и, соответственно, цервикального 
канала, попытки реконструкции цервикального 
канала безуспешны, вследствие отсутствия 
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шейки матки. Попытки воссоздания цервикаль-
ного канала приводили к стенозу, стойкой атре-
зии. В результате, у 33 пациенток произведена 
операция в объеме гистерэктомии, во время 
которой единовременно произведено созда-
ние искусственного влагалища из свободных 
листков брюшины. По результатам патоморфо-
логического исследования выявлены грубые 
диспластические изменения в миометрии, свя-
занные с глубокой дистрофией миоцитов.

У 14 больных с аплазией влагалища и 
функционирующей маткой, при наличии 
шейки матки, с аплазированным цервикаль-
ным каналом, выполнена органосохраняющая 

реконструктивная операция: создания соустья 
между полостью матки – с вульвой. По наблю-
дениям в отдаленном послеоперационном 
периоде у 14 пациенток после реконструкции 
цервикального канала наблюдалась нормаль-
ная менструальная функция.

Заключение: У пациенток с аплазией вла-
галища необходима хирургическая коррекция, 
направленная на реконструкцию влагалища и 
воссоздание оттока менструальной крови.

При полной аплазии влагалища и церви-
кального канала одним из альтернативных 
методов станет операция создания соустья 
функционирующей матки с неовлагалищем.

Adamyan L.V., Glybina T.M., Makiyan Z.N., Sibirskaya E.V., Gadjieva Z.A.

SURGICAL TREATMENT OF YOUNG PATIENTS WITH 
CONGENITAL MENSTRUAL OUTFLOW OBSTRUCTION
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology, Moscow, Russia

Young patient with menstrual outflow obstruc-
tion conditioned of partial vaginal aplasia need 
to vaginal reconstruction. For some patients (14) 

with full cervico-vaginal aplasia also performed 
reconstructive surgical treatment.

Баран Н.М., Адамян Л.В., Богданова Е.А., Глыбина Т.М.

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА У ДЕВОЧЕК  
И ИХ СОЧЕТАНИЕ С ПАТОЛОГИЕЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ, Москва, Россия 
Измайловская детская клиническая городская больница, Москва, Россия

Пороки развития половых органов нередко 
сочетаются с пороками других органов и 
систем, чаще всего с аномалиями мочевыдели-
тельной системы.

В отделении детской гинекологии ИДГКБ 
было обследовано 134 девочки с различными 
пороками развития матки и влагалища.

Среди пороков преобладала частичная апла-
зия влагалища 39% (52), значительное место в 
структуре пороков занимали различные варианты 
удвоения матки и влагалища – 28% (38), несколько 
реже диагностировалась атрезия гимена – 26% 
(35). Еще реже встречался рудиментарный замкну-
тый функционирующий рог матки – 7% (9).

У 56% девочек с пороками развития матки 
и влагалища была выявлена различная пато-
логия мочевыделительной системы. При этом 
выявлена зависимость между видом порока 
развития половых органов и пороком моче-
выделительной системы. У 23% девочек с 
атрезией гимена и у 29% с частичной апла-
зией влагалища имелась различная патология 
мочевыделительной системы (удвоение и рас-
ширение чашечно-лоханочной системы). Пато-
логия почек встречалась у большинства (84%) 
пациенток с различными видами удвоения 
матки и влагалища, у 66% девочек отмечалась 
аплазия одной из почек. У 79,3% (23) девочек 
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с удвоением матки и влагалища и частичной 
аплазией одного из них наблюдалась аплазия 
почки и совпадала со стороной расположения 
гематокольпоса. Среди пациенток с удвоением 
тела матки у 40% (2) отмечалась аплазия почки. 
У девочек с рудиментарным замкнутым функ-
ционирующим рогом патология мочевыдели-
тельной системы была выявлена у 44%, из них 
у 22% (2) девочек была аплазия одной из почек 
и совпадала со стороной рудиментарного рога. 
Аплазия почки определялась только у девочек с 
различными вариантами удвоения матки и вла-
галища, и при рудиментарном роге матки.

Пороки развития матки и влага-
лища сочетаются не только с аномалиями 

мочевыделительной системы, но и с аномали-
ями других органов и систем, среди них пре-
обладают аномалии опорно-двигательного 
аппарата (6,7%), сердечно-сосудистой (5,2%) и 
пищеварительной (5,9%) систем.

Таким образом, учитывая высокий процент 
сочетания пороков развития матки и влагалища 
с патологией мочевыделительной системы, и 
других органов и систем в комплекс обследо-
вания следует включать ультразвуковое иссле-
дование почек, органов брюшной полости, 
экскреторную урографию, цистоскопию, ЭКГ, 
эхокардиографию, консультацию уролога и 
педиатра, что позволит избежать диагностиче-
ских ошибок, осложнений и улучшит прогноз.

Baran N.M., Adamyan L.V., Bogdanova E.A., Glybina T.M.

MALFORMATIONS OF THE UTERUS AND VAGINA IN GIRLS AND THEIR 
COMBINATION WITH PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM

Congenital defects of the genitalia are often 
combined with the malformations of other 
organs and systems, most often with anomalies 
of the urinary system. We demonstrate relation-
ship between the type of the malformation of the 

reproductive organs and the urinary system. 56% 
of the girls with malformations of the uterus and 
vagina were diagnosed with various pathological 
findings of the urinary tract.

Сипченко Д.А., Адамян Л.В., Степанян А.А., Аракелян А.С., Бобкова М.В., Макиян З.Н.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОЛЬПОПОЭЗА ИЗ ТАЗОВОЙ БРЮШИНЫ
ФГБУ Научный Центр Акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России 
AAGL Department, USA

Пороки развития половых органов состав-
ляют около 4% всех врожденных аномалий. 
Аплазия влагалища диагностируется у 1 из 
4000–5000 женщин и часто сочетается вме-
сте с различными вариантами недоразви-
тия матки или с ее полным отсутствием, при 
морфологически развитых яичниках (MRKH). 
Наиболее оптимальным методом коррекции 
принято считать операцию кольпопоэз. Также 
данный вид операции показан при синдроме 
нечувствительности к андрогенам (аndrogen 
insensitivity syndrome – AIS), синдроме Суайра 
(Swyer syndrome, XY female gonad dysgenesis).

На данный момент разработано множество 
методов хирургической коррекции аплазии 

влагалища [S. Bianchi, G. Frontino, N Ciappina, 
E. Restelli, L. Fedele; Fertility and Sterility, vol.95, 
2011]. Наиболее оптимальной принято считать 
операцию кольпопоэза из тазовой брюшины 
с лапароскопической ассистенцией по мето-
дике Адамян Л.В. (1993). По данной методике 
создание тоннеля в области малого таза про-
изводят под контролем лапароскопии, купол 
созданного туннеля (прямокишечно-маточный 
карман) рассекают и фиксируют к преддве-
рию влагалища. Вмешательство завершают 
формируя свод влагалища путем сшивания 
листков брюшины малого таза. При наличии 
возможности в сшиваемые поверхности вклю-
чают рудименты матки и крестцово-маточные 
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связки. При этом яичники и маточные трубы 
должны остаться в брюшной полости.

С 1995 г. нами произведено 296 операции по 
поводу коррекции пороков развития, и все они 
выполнены по методике Адамян Л.В. В некото-
рых случаях возникали трудности с низведе-
нием листков брюшины: у тучных больных, при 
случайном вскрытии листа брюшины, и возник-
новении подбрюшинной эмфиземы под давле-
нием пневмоперитонеума, при недостаточной 
податливости листков брюшины. В связи с этим 
нами предложен модифицированный способ 
операции. При данном способе, перед вскры-
тием брюшины, со стороны брюшной полости 
накладывают два шва в продольной плоскости, 
один на 0,5–1 см., выше предполагаемого места 

вскрытия брюшины ближе к мочевому пузырю, 
второй параллельно первому, на 0,5–1 см., ниже 
предполагаемого места вскрытия брюшины 
ближе к передней стенке прямой кишки, узлы не 
завязывают, после вскрывают листки брюшины, 
лигатуры проводят через созданный тоннель и 
фиксируют к краю разреза имеющейся слизи-
стой преддверия влагалища. По данной мето-
дике с 2012 г. нами произведено 12 операций, 
при которых ни в одной из них не возникало 
технических трудностей на этапе вскрытия, 
низведения и фиксации листков брюшины. 
Таким образом обеспечивается надежная фик-
сация и низведение листков брюшины, а также 
полный визуальный контроль на всех этапах 
операции.

Sipchenko D., Adamyan L.,. Stepanian A, Arakelyan А., Bobkova M., Makiyan Z.

OPTIMIZE THE TECHNIC OF SURGICAL TREATMENT  
FOR VAGINAL APLASIA
Russian Federal Institute Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology Named V.I. Kulakov, 
Moscow, Russian Federation 
AAGL Department, USA

We offered the modified method of surgical 
treatment congenital malformation associated 
with vaginal aplasia. Beginning with 2012 we 
have made 12 surgeries by modified method. We 
don`t have any technical difficulties and serious 

complications during our surgeryis. According 
our modified method of surgical treatment we 
provide durable fixation peritoneum, gradually 
descent it to introitus vagina and like that we 
create vagina for patient.

Сипченко Д.А., Адамян Л.В., Аракелян А.С., Макиян З.Н., Бобкова М.В., Степанян А.А. 

КАЧЕСТВО СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОЛЬПОПОЭЗА 
ФГБУ Научный Центр Акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова Минздрава России 
AAGL Department, USA

Синдром MRKH – одно из многих наруше-
ний сексуального развития (НСР). НСР отно-
сится к «врожденным условиям, в которых 
развитие хромосомного, гонадного, или ана-
томического пола атипично». НСР – относи-
тельно новый термин и был предложен меж-
дународными экспертами от Педиатрического 
Эндокринного Общества Лоусона Вилкинса 

и европейского Общества Педиатрической 
Эндокринологии, встречающемся в октябре 
2005. НСР заменяет устарелую спецификацию 
как унисекс и гермафродит. 

Больные женщины, без лечения, неспо-
собны заниматься вагинальным половым 
актом, что в свою очередь усугубляет факт 
отсутствия менструации и беременности, и 
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приводит к психосоматическим расстройствам 
и сексуально-социальной дезадаптации в обще-
стве. Хотя о результатах хирургического и кон-
сервативного лечения, данной патологии было 
много отчетов, мало где упоминается качество 
сексуальной жизни женщины, после лечения.

Нами была суммирована существующая 
литература по качеству сексуальной жизни 
женщины после хирургической и консерватив-
ной коррекции синдрома MRKH. Произведен 
анализ 21 статьи которые рассматривали опре-
деленное лечение, и включали переменное 
количество информации о качестве сексуаль-
ной жизни молодой женщины после того или 
иного лечения.

Результаты. Половое функционирование 
было обнаружено в 91 % исследований. Основ-
ная цель в большинстве исследований состояла 
в том, чтобы оценить определенное лечение 
(хирургическое или консервативное) для созда-
ния неоавлагалища. Из-за большого количества 
статей, которые оценивали методы лечения, эти 
данные изложены в формате таблицы. 

Центр этих статей колебался от анатомиче-
ского успеха неовлагалища к более качествен-
ному центру, который включал оргазм и есте-
ственное смазывание при половом контакте. 
Дополнительно были также собраны данные 
относительно психосексуального и эмоциа-
нального статуса пациентов.

Литература предполагает, что после лече-
ния, большинство женщин, которые перенесли 
один из многих хирургических или консерва-
тивных методов, для создания неовлагалища 
смогли успешно участвовать в вагинальном 
половом акте; данные показывают что влага-
лище было достаточно длинным и достаточно 
емким для эрегированного полового члена.

 Было много сообщений об оргазме и есте-
ственном смазывании во время полового кон-
такта. Реакция полового партнера женщины, 
после лечения описана на основании опроса 
который был проведен у женщин с MRKH, поло-
вой партнер которых знал о неовлагалище. 
Реакции половых партнеров были описаны 
как положительные и заверяющие. Несколько 
из этих исследований продемонстрировали, 
что партнеры были удовлетворены неовлага-
лищем не испытали отрицательных эмоций. 
Часть партнеров вообще не могли сказать, что 
неовлагалище было создано искусственно. 
Почти в половине исследований сообщена 
информация относительно брака и сожитель-
ства. Исследования продемонстрировали, что 
большинство участников исследований было 
или женаты или имели постоянного полового 
партнера (гражданский брак). Дополнительно, 
женщины выразили беспокойство, что они 
не будут в состоянии выполнить некоторые 
из типичных задач женской гендерной роли. 
Было найдено два сообщения о женщинах с 
MRKH которые определены как бисексуалы. 
Женщин, которые были бы определены как 
гомосексуальные, отмечено не было. Однако, 
сексуальная ориентация специально, была 
отмечена только в одной из статей. 

Обсуждение. Анализ данных литературы, 
проведенный с целью выяснения качества сек-
суальной жизни женщин после операции коль-
попоэза показал ограниченность критериев 
оценки и сравнительной характеристики в 
зависимости от метода выполнения операции. 
Таким образом необходимость социальной 
адаптации данной категории больных, предпо-
лагает проведение детальных исследований в 
этом направлении. 

Sipchenko D., Adamyan L., Stepanian A., Arakelyan А., Bobkova M., Makiyan Z.

QUALITY WOMEN’S SEXUAL LIFE AFTER VARIOUS 
OPERATIONS OF THE COLPOPOIESIS
Russian Federal Institute Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology Named V.I. Kulakov, 
Moscow, Russian Federation 
AAGL Department, USA

An analysis of the literature conducted to 
ascertain the quality of sexual life of women after 
surgery colpopoiesis demonstrated limited eval-
uation criteria and comparative characteristics 

depending on the method of operation. Thus 
the need for social adaptation of these patients 
involves conducting detailed investigations in 
this direction.
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ГЛАВА IX:  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
БЕСПЛОДИЯ
CHAPTER IX: MODERN TECHNOLOGIES  
IN THE TREATMENT OF DIFFERENT FORMS  
OF INFERTILITY

Адамян Л.В., Гаврилова Т.Ю., Козаченко И.Ф., Мирзаева А.М.

СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минз-
драва РФ, Москва, Россия

Данные литературы о влиянии ЭМА на 
функцию репродуктивных органов с позиции 
сохранения фертильности противоречивы. 
Отмечаются акушерско-гинекологические 
осложнения, которые включают в себя невына-
шивание беременности, отсутствие менструа-
ции и нарушение менструального цикла, обра-
зование внутриматочных синехий, выявлены 
случаи некроза матки, признаки эндометрита и 
атрофии эндометрия. Необходима разработка 
четких показаний для проведения данной про-
цедуры у пациенток с миомой матки в репро-
дуктивном возрасте.

Эмболизация маточных артерий – один из 
альтернативных консервативных методов воз-
действия на миому матки, получивший рас-
пространение в последние годы. По данным 
литературы последних лет имеются самые 
противоречивые сообщения о влиянии ЭМА на 
функцию репродуктивных органов с позиции 
сохранения фертильности. Некоторые авторы 

отрицают влияние ЭМА на функцию яични-
ков, эндометрия [G.Tropiano 2004] и структуру 
миометрия, однако получены данные, доказы-
вающие, что вероятность акушерско-гинеко-
логических осложнений у больных после ЭМА 
намного выше чем у больных после хирургиче-
ского лечения [H.Homer 2011], частота невына-
шивания беременности у женщин после ЭМА 
составила 17% в группе из 53 исследуемых жен-
щин [Walker, McDowell 2006]. Авторы связывают 
это с нарушением рецепторной функции эндо-
метрия вследствие ишемии, внутриматочными 
синехиями – часто встречаемыми после ЭМА, 
либо с деформацией полости матки существую-
щими миоматозными узлами. При контрольной 
гистероскопии у больных после эмболизации 
наблюдаются различные макроскопические 
изменения: внутриматочные синехии, измене-
ние окраски эндометрия и образование кистоз-
ных полостей. При гистологическом исследо-
вании этих случаев отмечены явления некроза 
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эндометрия, признаки эндометрита и атрофии 
эндометрия [M. Mara 2012]. К настоящему вре-
мени опубликовано большое количество работ, 
посвященных эмболизации маточных артерий 
и ее осложнениях при лечении миомы матки, 
однако вопрос о целесообразности проведе-
ния эмболизации маточных артерий у женщин, 
желающих реализовать репродуктивную функ-
цию, остается открытым.

Пациентка N 39 лет была госпитализиро-
вана в ФГБУ Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им В.И. Кулакова 
с жалобами на периодические боли внизу 
живота, учащенное мочеиспускание, отсут-
ствие беременности в течение 3 лет.

В анамнезе: в 2009 году пациентке про-
ведена эмболизация маточных артерий по 
поводу миомы матки. При последующем уль-
тразвуковом контроле отмечался рост мио-
матозных узлов и нарастание вышеуказан-
ных жалоб.

В плановом порядке, после дообследова-
ния, выполнено оперативное лечение. При 
гистероскопическом исследовании выявлено 
уменьшение полости матки за счет множе-
ственных плотных пристеночных синехий 
слева. Слизистая бледно-розовой окраски. 
Правый трубный угол свободно визуализиру-
ется, левый трубный угол не визуализируется. 
Произведена хирургическая гистероскопия и 
рассечение внутриматочных синехий.

При лапароскопии: Тело матки увеличено 
соответственно 13–14 неделям беременности, 
деформировано 11 миоматозными узлами 

диаметром от 0,8 до 6,0 см. Основной конгло-
мерат узлов диаметром до 6,0 см располагался 
интралигаментарно, низко под мочевым пузы-
рем. Правые и левые придатки без видимых 
патологических изменений.

Выполнена консервативная миомэкто-
мия без вскрытия полости матки, при этом 
интраоперационно отмечались технические 
сложности с дифференцировкой границ мио-
матозных узлов и миометрием, признаки 
нарушения кровоснабжения в узле и при-
лежащем миометрии, что подтверждается 
гистологическим исследованием, по резуль-
татам которого выявлены дистрофические 
изменения эпителия эндометрия и явления 
некроза и кальциноза в узлах.

Послеоперационный диагноз: Множе-
ственная миома тела матки с низким интрали-
гаментарным расположением основных узлов. 
Внутриматочные синехии. Состояние после 
эмболизации маточных артерий.

Послеоперационный период протекал 
без особенностей. Длительность наблюдения 
составила 5 месяцев, в течение которых мен-
струальная функция восстановилась, при кон-
трольном ультразвуковом исследовании вну-
триматочной патологии не обнаружено.

Представленный клинический случай 
осложнений, после перенесенной ранее ЭМА, 
доказывает необходимость дальнейшего изу-
чения данного вопроса, включающего в себя 
разработку четких показаний для проведе-
ния данной процедуры у пациенток с миомой 
матки в репродуктивном возрасте.

Adamyan L.V., Gavrilova T., Kozachenko I.F., Mirzaeva A.M.

STATE OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN PATIENTS 
HYSTEROMYOMA AFTER UTERINE ARTERY EMBOLIZATION. 
CASE REPORT
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow, Russian Federation

The materials from literature on the impact 
of EUA on the function of reproductive organs 
from a position of fertility preservation are con-
tradictory. There have been mentioned obstetric 
and gynecological complications, which includes 
miscarriage of pregnancy, amenorrhea and men-
strual cycle disorders, formation of intrauterine 

adhesions, it have been identified cases of uterine 
necrosis, some signs of endometritis and endo-
metrial atrophy. It is necessary the development 
of clear indications for conducting of this proce-
dure among patients with uterine fibroids in the 
reproductive age.
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Востриков В.В., Маркова Е.А., Кузнецова Т.А., Горбачева Т.И., Зенкина Н.П.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВРТ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ  
С ФОРМИРОВАНИЕМ ВНУТРИМАТОЧНЫХ СИНЕХИЙ
Кафедра акушерства и гинекологии №1 
ГОУ ВПО «Алтайский Государственный Медицинский Университет» МЗ РФ 
ООО «Сибирский институт репродукции и генетики человека» 
Барнаул, Россия

С целью оценить эффективность программ 
ВРТ при хроническом эндометрите, сопрово-
ждающимся формированием внутриматочных 
синехий после лечения, проведено ретро-
спективное исследование случай-контроль, 
в которое включены 40 пациенток. Согласно 
полученным результатам, наличие внутрима-
точных синехий слабой и умеренной степени 
выраженности в анамнезе является скорее 
предиктором невынашивания, чем неудач 
имплантации после ЭКО/ИКСИ.

Внутриматочные синехии, являющиеся 
одним из признаков хронического эндоме-
трита, – относительно редкая патология у 
пациенток, планирующих циклы ВРТ, частота 
которой по данным разных авторов составляет 
1,2–6,9%. В литературе отсутствуют данные об 
исходах циклов ЭКО/ИКСИ после лечения этой 
патологии.

Проанализированы данные историй 
болезни и амбулаторных карт 20 пациенток с 
внутриматочными синехиями и различными 
факторами бесплодия, проходивших обследо-
вание и лечение в период с 2005 по 2010 гг.

Критерии отбора пациенток – выявление 
внутриматочных синехий во время гистероско-
пии, планирование ВРТ (ЭКО, ИКСИ). Из ана-
лиза исходов исключены женщины, которым 
рекомендована программа суррогатного мате-
ринства. Всем больным проведена гистеро-
скопия, при наличии показаний для уточнения 
причины бесплодия – лапароскопия с коррек-
цией выявленных нарушений, морфологиче-
ское исследование эндометрия. В группу срав-
нения включены 20 пациенток, планирующих 
программы ВРТ (ЭКО/ИКСИ), с морфологиче-
ски верифицированным хроническим эндоме-
тритом без формирования внутриматочных 
синехий. С целью исключить влияние наибо-
лее значимых факторов на исходы ВРТ каждой 
пациентке основной группы соответствовала 
женщина такого же возраста с идентичным 
паритетом и методом ВРТ в группе контроля 

(количество родов, медицинских и самопроиз-
вольных абортов и их осложнений в каждой 
паре было одинаковым). Эффективность про-
цедур ВРТ определяли по количеству клини-
ческих беременностей на перенос эмбрионов. 
Проведен анализ исходов наступивших бере-
менностей в группах сравнения. Статистиче-
ская обработка данных проведена с использо-
ванием программного пакета Statistica 6.0.

Группы не различались по особенностям 
менструальной функции, длительности и фак-
торам бесплодия, особенностям гинекологи-
ческого и соматического анамнеза. У 7 паци-
енток основной и 6 контрольной группы были 
неудачные попытки ЭКО/ИКСИ в анамнезе. 
Среди обследованных нами пациенток у троих 
женщин не было беременностей и отсутство-
вали указания на внутриматочные вмешатель-
ства в анамнезе. Осложнения абортов и родов 
имели место у 20% пациенток основной и кон-
трольной группы.

При гистероскопии синехии I степени выра-
женности (согласно классификации Европей-
ской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, 
1995) обнаружены у трех пациенток (разру-
шены тубусом гистероскопа), II степени – у 14 
пациенток (разрушены кюреткой) и III степени 
– у 3 пациенток (проведена резектоскопия). 
Всем больным в послеоперационном периоде 
проведено комплексное противовоспалитель-
ное лечение, гормональная терапия.

После лечения в циклах ЭКО/ИКСИ прове-
дено 29 переносов эмбрионов (ПЭ) в основной и 
35 ПЭ в контрольной группе. Частота наступле-
ния клинической беременности составила 31,0% 
(9) и 22,6% (8), частота родов 3,5% (1) и 20,0% 
(7) из расчета на ПЭ в основной и контрольной 
группах соответственно. Таким образом, репро-
дуктивные потери (за счет самопроизвольного 
прерывания беременности до 10 недель в 6 слу-
чаях и трубной беременности в двух случаях) 
в основной группе составили 88,9%, а в группе 
сравнения – 12,2% (р=0,003, ТКФ).
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Полученные данные позволяют предполо-
жить, что хронический эндометрит с форми-
рованием внутриматочных синехий является 

скорее предиктором невынашивания и, воз-
можно, эктопической беременности, чем неу-
дач имплантации после ЭКО/ИКСИ.

Vostrikovs V.V., Markova E.A., Kuznetsova T.A., Gorbachev T.I., Zenkina N.P.

IVF OUTCOMES IN PATIENTS WITH INTRAUTERINE 
ADHESIONS

The aim of case-control retrospective study 
was to determine IVF outcome in twenty patients 
with mild and moderate intrauterine adhesions 
after hysteroscopy. Clinical pregnancy rate was 
31,0% (9) and 22,6% (8), cumulative live birth – 
3,5% (1) и 20,0% (7) per embryo transfer in intra-
uterine adhesions group and control accordingly. 

Pregnancy loss was significantly higher in intra-
uterine adhesions group – 88,9% comparing con-
trol – 12,2% (р=0,003). According these results 
intrauterine adhesions might be considered 
rather a predictor of miscarriage, then a risk fac-
tor of implantation failure after IVF.

Козуб Н.И., Сокол М.П.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОК С СОЧЕТАННЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Кафедра акушерства и гинекологии №2 
Медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина

Бесплодием в браке страдают 8–18% супру-
жеских пар. У 82% женщин выявляется соче-
танное бесплодие. Главные составляющие: 
трубно-перитонеальное бесплодие – 43%, 
эндокринное бесплодие – 30–40%, эндоме-
триоз – 25% (Сухих Г.Т., Адамян Л.В., 2012).

У женщин с эндокринным бесплодием СПКЯ 
встречается у 50–75% пациенток, а бесплодие 
наблюдается у 65–75% из них (Грищенко В.И., 
Козуб Н.И., 2009).

СПКЯ наследуется как комплексное поли-
генное заболевание (Запорожан В.М., Поля-
кова Е.А.,2011). Средний уровень эндотелина-1 
в сыворотке крови пациенток с СПКЯ в 4 раза 
превышает показатели здоровых женщин и 
коррелирует с гиперинсулинемией, что свиде-
тельствует об эндотелиальной дисфункции у 
данных пациенток (Чернуха Г.Е. и соавт., 2008).

Целью работы была разработка комплекса 
лечебных и реабилитационных мероприятий, 
направленных на восстановление фертиль-
ности пациенток с СПКЯ и при его сочетании с 
трубно-перитонеальным фактором бесплодия.

Под нашим наблюдением находились 90 
пациенток с СПКЯ – в т.ч. с трубно-перитоне-
альным фактором бесплодия – у 61 (67,8%) 
больных. Пациентки были разделены на 3 
равноценные группы по 30 женщин в каждой. 
Пациенткам 1-й и 2-й групп было выполнено 
лапароскопическое вмешательство с выпол-
нением адгезиолизиса и резекции яичников 
радиоволновым методом мощностью режу-
щего тока 60 Вт. При этом 30 пациенткам 1-й 
группы проводилась общепринятая методика 
интра- и послеоперационного ведения, а паци-
енткам 2-й группы для предотвращения сраще-
ний интраоперационно вводился «интеркоат», 
а с 1-го дня после вмешательства они полу-
чали L-аргинин в течение 2-х месяцев, а также 
проводилась электромиостимуляция маточ-
ных труб. Пациенткам 3-й группы выполнялось 
оперативное вмешательство по общепринятой 
методике с использованием радиоволновой 
сальпингостомии и лигатурной методики саль-
пингопластики (монокрил 4,0), для гемостаза 
яичников – лучевой аргоновой коагуляцией 
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резецированной поверхности мощностью 60 
Вт, интраоперационно вводился «интеркоат», 
а с 1-го дня после вмешательства они полу-
чали L-аргинин в течении 2-х месяцев и стиму-
ляцию маточных труб. Полученные результаты 
сравнивались с показателями фертильности 
30 здоровых женщин.

Результаты лечения оценены по уровню 
наступления беременности: из 11 (36,7%) 
беременностей у пациенток 1-й группы она 
наступила в 40% при чистом СПКЯ, в 35% при 
– сочетании СПКЯ и трубно-перитонеального 
бесплодия, в т.ч. трубная – в 25% случаев. Из 14 
(46,7%) беременностей пациенток 2-й группы 
она наступила у 60% пациенток с чистым СПКЯ 
и у 40% пациенток с СПКЯ и трубно-перито-
неальным бесплодием, в т.ч. у 20% пациен-
ток – трубная. Из 17 (56,7%) беременностей в 
3-й группе она наступила у 66,7% пациенток с 
чистым СПКЯ и в 52,4% у пациенток с СПКЯ и 
трубно-перитонеальным бесплодием, в т. ч. у 
9,5% пациенток – трубная.

Наличие у пациенток с СПКЯ сопутству-
ющего трубно-перитонеального бесплодия 

снижает частоту наступления маточной 
беременности в 1,5–4 раза. Использование 
противоспаечного барьера «интеркоат» и 
предложенного способа реабилитации в 
1,3–1,5 раза повышает эффективность лече-
ния пациенток с сочетанным бесплодием. 
Использование лучевой аргоновой коагу-
ляции поверхности резецированных яични-
ков и лигатурной пластики маточных труб в 
1,3 раза повышает эффективность лечения 
пациенток с СПКЯ и трубно-перитонеаль-
ным фактором бесплодия.

Резюме. Изложены результаты лечения 
пациенток с СПКЯ в сочетании с трубно-пери-
тонеальным фактором бесплодия с приме-
нением радиоволновой энергии, лучевой 
аргоновой коагуляциии с использованием 
общепринятых методик послеоперационного 
ведения в сравнении с предложенной авто-
рами. Доказано, что использование лучевой 
аргоновой коагуляции, препарата «интеркоат» 
и предложенного авторами способа послеопе-
рационной реабилитации в 1,3–1,5 раза повы-
шает эффективность лечения.

Kozub N.I., Sokol M.P.

CLINICAL EXPERIENCE OF TREATMENT  
AND REHABILITATION OF PATIENTS  
WITH COMBINED INFERTILITY

Summary. Results of treatment of patients 
with PCOD in combination with tubo-peritoneal 
infertility factor with use of radiowave energy, 
argon beam coagulation including the use of stan-
dard techniques of postoperative management in 

comparison with offered by authors are stated. 
It is proved that use of argon beam coagulation, 
the adhesion barrier gel Intercoat and the way of 
postoperative rehabilitation offered by authors by 
1,3–1,5 times increases efficiency of treatment.

Крутова В.А., Ефименко А.В., Мелконьянц Т.Г., Тютюнникова Н.С., Черникова И.В., 
Кравцова Н.А., Пирожник Е.Г.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕРТИЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОК  
С ВНУТРИМАТОЧНЫМИ СИНЕХИЯМИ
Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России

Одно из ведущих мест в структуре бесплод-
ного брака принадлежит маточному фактору, 
который составляет около 40%. В структуре 

внутриматочной патологии на долю женщин 
с внутриматочными синехиями приходится 
5% женщин с бесплодием. Приобретенные 
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патологические изменения полости матки, 
одним из которых является хронический эндо-
метрит, возникает как следствие перенесенных 
воспалительных заболеваний органов малого 
таза. При этом внутриматочные врачебные 
манипуляции на фоне хронического воспа-
ления могут приводить к образованию сине-
хий в полости матки. Эффективность хирур-
гического лечения внутриматочных синехий 
составляет 78–85%, при этом фертильность 
восстанавливается всего у 25–30% женщин. 
Восстановление репродуктивной функции у 
пациенток с патологическими изменениями 
полости матки представляет собой сложный 
многокомпонентный процесс, тактика кото-
рого четко не определена.

Цель исследования: патогенетическое обо-
снование и разработка тактики комплексного 
лечения внутриматочных синехий у женщин с 
нарушением репродуктивной функции.

Материалы и методы: комплексное кли-
нико-лабораторное и эндоскопическое обсле-
дование произведено 14 женщинам репро-
дуктивного возраста с внутриматочными 
синехиями и вторичным бесплодием длитель-
ностью от 1 до 5 лет. У всех женщин с внутри-
маточными синехиями вторичному беспло-
дию предшествовали различные осложнения 
при прерывании предыдущей беременности. 
Сохраненный ритм менструаций имели 70% 
женщин, олигоменорею20%, вторичную аме-
норею 10%, дисменорея отмечена у каждой 
второй из числа обследованных. Восстанов-
ление репродуктивной и менструальной функ-
ций у данного контингента больных включало 
несколько этапов.

На первом этапе всем больным проводи-
лось трансвагинальное УЗИ матки, а в сомни-
тельных случаях дополненное жидкостным 
контрастированием полости, что позволяло у 
больных с внутриматочными синехиями 1–2 
степени выявить синехии в полости матки, а у 
больных с 3–4 степенью внутриматочных сине-
хий, было необходимым для лучшей ориента-
ции в полости матки при дальнейших эндохи-
рургических вмешательствах.

На втором этапе всем пациенткам прово-
дилась диагностическая гистероскопия. Вну-
триматочные синехии 1 и 2 степени по клас-
сификации K. Wamsteker (1983г.) разделяли 
непосредственно во время первичной гистеро-
скопической диагностики. Разделение синехий 
проводилось путем рассечения их ножницами 
или игольчатым монополярным электродом, 

вводимый через рабочий канал гистероскопа. 
Гистероскопия сочеталась с диагностическим 
выскабливанием полости матки с последую-
щим гистологическим исследованием полу-
ченного материала и бактериологическим 
исследованием эндометрия. Внутриматочные 
синехии 3, 4 степени разделяли в условиях 
постоянно-проточной жидкостной гистеро-
скопии с использованием 5% раствора глю-
козы. Для рассечения синехий использовался 
игольчатый электрод с подачей тока в режиме 
резки, мощностью 50 Вт. Оперативное вмеша-
тельство осуществлялось в 1фазу цикла под 
эндотрахеальным наркозом с обязательным 
лапароскопическим контролем. В послеопе-
рационном периоде проводилась антибакте-
риальная терапия с применением антибио-
тиков широкого спектра действия в лечебном 
режиме, назначались нестероидные противо-
воспалительные средства, физиотерапевти-
ческое лечение – ультразвуковая терапия на 
область матки и придатков №7–10 единиц.

На третьем этапе ведение больных в 
послеоперационном периоде характеризова-
лось следующими особенностями. В течение 
последних 2–3 лет мы постепенно отказались 
от введения внутриматочного контрацеп-
тива (ВМК) после синехиолизиса. Известно, 
что ВМК поддерживает асептическое воспа-
ление, может замедлять процессы регенера-
ции и пролиферации эндометрия. Поэтому 
для предупреждения возникновения синехий 
в послеоперационном периоде мы считаем 
более эффективным проведение динамиче-
ской офисной гистероскопии с использова-
нием инстилляции в полости матки лечебного 
расвора лидазы 64 ЕД и гидрокартизона 125 
мг в 20 мл изотонического раствора. Дина-
мическая офисная гисероскопия выполня-
лась нами на 3 сутки после синехиолизиса, 
во время нее производилась санация полости 
матки и контроль за течением процессов реэ-
пителизации. В дальнейшем также с интер-
валом в 2–3 дня мы проводили повторно 
офисную гистероскопию еще 2–3 раза. Цикли-
ческая гормональная терапия эстрогенами и 
гестагенами проводилась нами параллельно 
в течение 3 месяцев.

На четвертом этапе после окончания вос-
становительного лечения, проводили кон-
трольную оценку состояния полости матки по 
результатам УЗИ и гестероскопии. Эффектив-
ность оценивали по нормализации менстру-
альной функции и наступлению беременности.
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УЗИ произведено 14 женщинам с внутри-
маточными синехиями: у 13 пациенток полость 
матки была правильной формы без патологи-
ческих изменений, а у 1 пациентки отмечалась 
«прерывистоть» эхо-сигнала от эндометрия. 
Гистероскопия произведена 9 пациенткам с вну-
триматочными синехиями 2–3ст: у 8 женщин 
полость матки была без деформаций, правиль-
ной формы, и только у 1 (оперированной ранее 
по поводу множественных внутриматочных 
синехий 3 степени) обнаружены соединитель-
нотканные тяжи по левой боковой стенки поло-
сти матки (возможно, не рассеченные полно-
стью ранее). У 20% пациенток после разделения 
синехий 1 и 2степени в течение года наступила 
беременность. У пациенток с синехиями 3–4 сте-
пени отмечена нормализация менструальной 
функции в течение первого полугодия во всех 
случаях, у 15% в течение первого полугодия 

наступила беременность, в дальнейшем, в тече-
ние года нормальная менструальная функция 
сохранилась у 55% пациенток.

Таким образом, целью комплексного восста-
новительного лечения являлась профилактика 
ранних послеоперационных воспалительных 
осложнений, улучшение регенерации слизи-
стой матки, достижение трофического эффекта, 
улучшение рецептивности эндометрия. Элек-
трохирургический синехиолизис является 
эффективным методом лечения синехий поло-
сти матки и применение комплексного хирур-
гического, медикаментозного и физиотерапев-
тического лечения позволяет оптимизировать 
эффективность лечения у инфертильных паци-
енток, а прогноз по стойкой нормализации 
менструальной и генеративной функции опре-
деляется изначальной сохранностью и способ-
ностью эндометрия к регенерации.

Krutova V.A., Efimenko A.V., Melkoniants T.G., Tyutyunnikova N.S., Chernikova I.V., 
Kravtsova N.A., Pirozhnik E.G.

THE COMPLEX TREATMENT OF INFERTILE PATIENTS  
WITH ADHESIONS IN UTERUS’ CAVITY
Base Obstetric-Gynecological Clinic of Kuban State Medical University (KSMU), city Krasnodar, Russia

The electrо-surgical lysis of adhesions is a 
very effective method for the treatment of adhe-
sions in uterus’ cavity. The application of complex 

surgical, medication and physiotherapeutic treat-
ment allows to optimize the efficiency of therapy.

Пирогова В.И., Верниковский И.В., Вереснюк Н.С., Малачинская М.Й.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОЖЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 
ЦЕРВИКАЛЬНОГО СЕРКЛЯЖА У ПАЦИЕНТКИ  
С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 
Факультет последипломного образования 
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого 
Львовский областной клинический перинатальный центр, Львов, Украина

Истмико-цервикальная недостаточность 
(ИЦН), как структурно-функциональная несо-
стоятельность шейки матки, обуславливает от 

18 до 37% невынашивания беременности во II 
и III триместрах. В настоящее время использу-
ются многочисленные методы и модификации 
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хирургического лечения ИЦН, что объясняется 
тем, что ни один из существующих методов не 
обладает 100% эффективностью. Традицион-
ным методом лечения ИЦН в течение продол-
жительного времени остаётся трансвагиналь-
ный цервикальный серкляж, который в ряде 
случаев оказывается неэффективным вслед-
ствие технических трудностей в процессе 
наложения шва на шейку матки, развития вос-
ходящего инфицирования, преждевременного 
излития околоплодных вод, развития родовой 
деятельности и т.д.

Мы представляем случай проведения лапа-
роскопического цервикального серкляжа вне 
беременности у пациентки с привычным невы-
нашиванием и ИЦН. Пациентка В., 31 года, 
поступила в клинику в ноябре 2011 г. с жало-
бами на привычное невынашивание бере-
менности. В анамнезе 4 самопроизвольных 
выкидыша, родов и искусственных абортов не 
было. Первая и вторая беременности в 2006 и 
2007 г.г. завершилась поздним самопроизволь-
ным абортом в сроке 17–18 недель. У паци-
ентки были исключены эндокринный, инфек-
ционный, иммунологический и генетический 
факторы невынашивания беременности. При 
третьей беременности в 2008 г. в сроке 15–16 
недель диагностирована ИЦН и было прове-
дено наложение шва на шейку матки транс-
вагинальным доступом, однако беременность 
прервалась на 21 неделе. Аналогичная кар-
тина наблюдалась при четвёртой беременно-
сти (2009 г.) – несмотря на проведение церви-
кального серкляжа, на 20–21 неделе гестации 
произошел поздний самопроизвольный аборт.

В июне 2011 г. проведена метросальпин-
гография, при отсутствии изменений формы, 
размеров матки и ее полости обращало на 
себя внимание увеличение поперечного раз-
мера внутреннего зева цервикального канала, 
что было подтверждено проведением диа-
гностического теста с расширителями Гегара – 
через внутренний зев свободно проходил рас-
ширитель Гегара №8,5.

Пациентке было рекомендовано прове-
дение трансабдоминального лапароскопиче-
ского серкляжа. После получения информиро-
ванного согласия (при уведомлении пациентки 
о том, что это будет первое в нашей клинике 
лапароскопическое вмешательство такого 
рода) 24 ноября 2011 г. было проведено опе-
ративное вмешательство. Лапароскопия 

производилась по обычной методике. Пузырно-
маточная складка была вскрыта лапароско-
пическими ножницами в поперечном направ-
лении, мочевой пузырь отсепарирован вниз. 
Мерсиленовая лента была наложена выше 
кардинальных и маточно-крестцовых связок 
путём прокалывания листков широкой связки 
парацервикально, концы ленты связаны между 
собой спереди путём интракорпорального 
формирования узла. После завершения лапа-
роскопии для контроля правильности наложе-
ния шва проведена гистероскопия: мерсиле-
новая лента в просвете цервикального канала 
не обнаружена. Спустя месяц было проведено 
контрольное УЗИ: шейка матки длиной 30 мм, 
диаметр цервикального канала на уровне вну-
треннего зева 2,3 мм.

Через 7 месяцев пациентка забеременнела. 
Гестационный период протекал без особенно-
стей, не требовалось применения какой-либо 
медикаментозной терапии, направленной на 
сохранение беременности. В сроке 37 недель 
(апрель 2013 г.) беременности в связи с появ-
лением кровянистых выделений из половых 
путей и излитием околоплодных вод паци-
ентка была родоразрешена путём ургентного 
кесарева сечения, родился мальчик массой 
3200 г, длиной 50 см с оценкой по шкале Апгар 
7/8 баллов. В связи с частичным прорезыва-
нием мерсиленовой лентой тканей перешейка 
матки, она была удалена. Послеоперационн-
ный период протекал без осложнений.

Проведение лапароскопического церви-
кального серкляжа показано женщинам с пре-
дыдущей историей неэффективной коррекции 
ИЦН во время беременности при исключении 
других причин привычной потери беремен-
ности в поздние сроки. Однако, абдоминаль-
ная методика, в отличии от вагинального сер-
кляжа, в связи с невозможностью быстрого 
снятия шва с началом родовой деятельности, 
опасна развитием осложнений, связанных с 
травматизацией матки. Пациентки с лапароско-
пическим цервикальным серкляжем требуют 
тщательного наблюдения и родоразрешения 
путём операции кесарева сечения при разви-
тии родовой деятельности, преждевременном 
излитии околоплодных вод или других геста-
ционных осложнениях после 22 недели бере-
менности и удаления мерсиленовой ленты при 
необходимости.
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Pyrohova V., Vernikovskyy I., Veresnyuk N., Malaschynska M.

EFFICIENCY OF LAPAROSCOPIC CERVICAL CERCLAGE  
IN PATIENT WITH RECURRENT MISCARRIAGE (CASE)
Department of obstetrics, gynecology and perinatology 
Faculty of postgraduate education 
Lvov national medical university named after Danylo Halytskyy 
Lvov regional clinical perinatal center, Lvov, Ukraine

Summary. In this article we presented a case 
of laparoscopic cervical cerclage in the 31-year-
old woman with cervical incompetence and 

recurrent miscarriage. Laparoscopic cervical cer-
clage is quite appropriate for those women who 
had failure history of vaginal cerclage.

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Попова Ю.Ю.

ПРИНЦИПЫ ПРЕДГРАВИДАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЖЕНЩИН С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА  
В АНАМНЕЗЕ
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый Московский медицинский университет имени И.М. Сеченова.

С целью разработки схемы предгравидар-
ного обследования и подготовки женщин с 
поздними репродуктивными потерями в анам-
незе нами проведено лабораторно-инстру-
ментальное обследование 45 женщин с анте-
натальной гибелью плода в предшествующей 
беременности. Результаты прегравидарного 
обследования женщин проспективной группы 
мы сравнивали с аналогичными результатами 
в контрольной группе (n=30). В контрольную 
группу вошли 30 соматически здоровых жен-
щин, которые проходили прегравидарное 
обследование на этапе планирования бере-
менности и наблюдались в течение беремен-
ности в клинико-диагностическом центре 
родильного дома при ГКБ №7, а также дали 
письменное информированное согласие уча-
стие в исследовании. В контрольной группе 
наступившая беременность протекала физио-
логически и завершилась благоприятными 
исходами. Состояние биоценоза влагалища 
играет большую роль в генезе перинатальных 
потерь беременности. Большинство женщин 
проспективной группы не проходили ком-
плексного исследования инфекционного ста-
туса до и во время предшествующей беремен-
ности с антенатальными потерями. В связи с 

этим женщины проспективной группы (n=45) 
были обследованы на инфекции, передающи-
еся половым путем (ИППП) и урогенитальные 
инфекции: микроскопия влагалищных мазков, 
ПЦР-диагностика содержимого цервикаль-
ного канала на урогенитальные инфекции и 
бактериологический посев на флору содер-
жимого цервикального канала. Согласно 
полученным результатам, среди женщин про-
спективной группы инфекция половых путей 
диагностирована в 64,4%, что значительно 
чаще, чем в контрольной группе – в 10% 
(OR=16,3, CI=4,27–62,3). Только в проспектив-
ной группе на этапе прегравидарного обсле-
дования были выявлены следующие нару-
шения микроценоза нижних половых путей: 
избыточный рост неспецифической ваги-
нальной микрофлоры, сочетающийся с явле-
ниями неспецифического вагинита – в 20%; 
бактериальный вагиноз, ассоциированный с 
Gardnerella vaginalis – 13,3%; вирусные гени-
тальные инфекции, сочетающиеся с клиникой 
экзо/эндоцервицита – в 11%; урогенитальные 
микст-инфекции – в 42,2%. Также в проспектив-
ной группе достоверно чаще, чем в контроль-
ной группе, выявлялась инфекция, связанная 
с условно-патогенными микоплазмами – в 
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2,9 раза, впервые выявленные урогениталь-
ные инфекции – в 4,4 раза. В проспективной 
группе было проведено лечение выявленных 
нарушений вагинальной микрофлоры. После 
курсового двухэтапного лечения проводили 
лабораторный контроль в установленные 
сроки. В 27 (93%) наблюдениях диагностиро-
вана клинико-лабораторная нормализация 
микробиоциноза нижних отделов половых 
путей. В 2 (7%) наблюдениях потребовалось 
проведение повторного II этапа терапии за 
счет избыточного роста неспецифической 
микрофлоры при отсутствии клинико-лабора-
торных признаков воспаления нижних отде-
лов половой системы. В контрольной группе 
выявленное в 10% носительство условно-
патогенных микоплазм было расценено как 
вариант вагинального нормоценоза. Также в 
проспективной группе в 8,97 раз чаще выяв-
лялось повышение титра антител IgG к трем 
или четырем инфекциям TORCH-комплекса. 
Учитывая роль врожденных и приобретенных 
тромбофилий как фактора риска антенаталь-
ной гибели плода, все женщины проспектив-
ной группы (n=45) на прегравидарном этапе 
были обследованы на 6 наиболее распростра-
ненных и изученных генетических тромбо-
филий. Также у всех женщин проспективной 
группы был исследован уровень антител IgM 
и IgG к фосфолипидам и их кофакторам. У 
женщин проспективной группы были диагно-
стированы следующие полиморфизмы генов 
системы свертывания крови и фибринолиза: 
гетерозиготный полиморфизм гена фибри-
ногена FGB (-455 G>A) – 73%; гетерозиготный 
полиморфизм гена GpIIIa (1565 T>C) – 40%, 
гомозиготный полиморфизм гена GpIIIa (1565 

T>C) – 4,5%; гетерозиготный полиморфизм 
гена PAI-1 (-675 5G>4G) – 35,5%, гомозиготный 
полиморфизм гена PAI-1 (-675 5G>4G) – 35,5%; 
гетерозиготный полиморфизм гена MTHFR 
(677 C>T) – 53%, гомозиготный полиморфизм 
полиморфизм гена MTHFR (677 C>T) – 9%. 
Циркуляция антифосфолипидных антител 
(АФА) была выявлена только в проспективной 
группе в 8 (18%) наблюдениях. Среди жен-
щин проспективной группы с циркуляцией 
АФА антенатальная гибель плода произошла 
в сроки: 22–28 нед – в 3 (37,5%) наблюдениях, 
29–37 нед – в 4 (50%) наблюдениях, в доношен-
ном сроке – в 1 (12,5%) наблюдении. При АГП 
в сроки 22–37 нед в сочетании с циркуляцией 
АФА у всех плодов выявлена гипотрофия. Всем 
женщинам (n=45) с антенатальными потерями 
мы провели рутинное ультразвуковое иссле-
дование органов малого таза, а также доп-
плерометрию кровотока в маточных артериях 
и исследование центральной материнской 
гемодинамики (ЦМГ). При исследовании ЦМГ 
в проспективной группе у 5 (11,1%) женщин 
выявлен гипокинетический тип ЦМГ (УИ менее 
24,7 мл/м2, СИ менее 2,4 л/мин/м2) с повышен-
ным ОПСС (ОПСС>1500 дин·с·см-5), При этом 
у 33,3% женщин гипокинетический тип ЦМГ с 
повышенным ОПСС сочетался с повышением 
сосудистой резистентности в одной маточной 
артерии. В контрольной группе патологиче-
ских изменения выявлено не было. Каждое из 
выявленных нарушений могло стать причи-
ной антенатальной смерти плода в предыду-
щей беременности. В тоже время отсутствие 
коррекции и лечения выявленной патологии 
на прегравидарном этапе может привести к 
повторным перинатальным потерям.

Strizhakov A.N., Ignatko I.V., Popova Y.Y.

PRINCIPLES PRECONCEPTIONAL INVESTIGATION 
OF WOMEN WITH FETAL DEATH IN HISTORY

At present, the global problem of practical 
obstetrics – antenatal fetal death (AGP) – remains 
important, socially relevant and understudied. 
Over the past decade, the world has been a signifi-
cant decline in intranatal and neonatal mortality 
rates, but the level of antenatal death remains high 

at almost 50% of the perinatal losses. Placental 
insufficiency (PI) reaches 60–65.6% in the genesis 
of antenatal losses. Previous fetal death is a fac-
tor of the high risk for recurrent adverse outcomes 
during subsequent pregnancy, and high neonatal 
and infant morbidity and mortality in the future.
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Толстолуцкая Е.А.

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН 
С МИОМОЙ МАТКИ ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ
Россия, г. Ижевск, Ижевская государственная медицинская академия, кафедра акушерства и гинеколо-
гии ФПК и ПП

При изучении восстановления репродук-
тивной функции у женщин с миомой матки 
после эмболизации маточных артерий выяв-
лено, что у 76% женщин желанная беремен-
ность возникает в течение первых двух лет, 
однако осложняется у каждой второй преэ-
клампсией легкой степени тяжести и у каждой 
третьей – плацентарной недостаточностью 
различной степени тяжести.

Особая актуальность вопроса при выборе 
эмболизации маточных артерий возникает у 
пациенток с миомой матки, не реализовав-
ших репродуктивную функцию (Доброхо-
това Ю.Э., 2011).

Целью работы явилось изучение восста-
новления репродуктивной функции у женщин 
с миомой матки после эмболизации маточных 
артерий.

Материалы и методы. Исследование про-
водилось в течение 10 лет в условиях БУЗ УР 
«РКДЦ МЗ УР». Под нашим наблюдением нахо-
дилось 419 больных с миомой матки. Из них 
110 (26,2%) пациенток беспокоило отсутствие 
желанной беременности. Всем женщинам 
было проведено необходимое обследование, 
которое не выявило других факторов беспло-
дия кроме миомы матки. Возраст женщин с 
бесплодием колебался от 21 до 45 лет.

Результаты исследования. По данным 
нашего исследования 37 (33,6%) пациенток 
страдали первичным бесплодием и 73 (66,4%) 
– вторичным бесплодием. При оценке формы 
миоматозного процесса выяснилось, что у 
женщин с первичным бесплодием чаще встре-
чались единичные миоматозные узлы – 18 
(69,2%), у женщин со вторичным бесплодием в 
подавляющем большинстве наблюдались мно-
жественные миоматозные узлы – 46 (88,5%).

Из 110 женщин, заинтересованных в реа-
лизации репродуктивной функции, самостоя-
тельно беременность наступила у 78 (70,9%) 
женщин. Из них у 71 (90,0%) женщин бере-
менность закончилась рождением ребенка. У 
5 (6,4%) женщин беременность закончилась 

самопроизвольным выкидышем в ранние 
сроки до 10–12 недель, у 2 (2,8%) – несостояв-
шейся беременностью. У 1 пациентки с вто-
ричным бесплодием произошла экспульсия 
миоматозного узла через месяц после меди-
цинского аборта.

Представляет особый интерес время воз-
никновения беременности после эмболизации 
маточных артерий. Беременность наступила у 
59 (75,6%) пациенток в течение первых 2 лет 
после эмболизации маточных артерий и у 19 
(24,4%) через 3–5 лет. Статистически достовер-
ных различий по частоте наступления бере-
менности и осложнениям в первом триместре 
между женщинами с первичным и вторичным 
бесплодием нами не установлено.

Во втором и третьем триместре течение 
беременности у каждой второй беременной 
осложнилось преэклампсией легкой степени 
тяжести, у каждой третьей плацентарной недо-
статочностью и гипоксией плода различной 
степени тяжести. Обращает особое внимание, 
что у беременных с множественной миомой 
матки после эмболизации маточных артерий 
статистически достоверно чаще наблюдается 
нарушение локализации плаценты – краевое 
предлежание плаценты (р<0,05).

Таким образом, при лечении больных 
с миомой матки эмболизацией маточных 
артерий может рассматриваться как аль-
тернатива гистерэктомии и миомэктомии у 
женщин с нереализованной репродуктивной 
функцией, у пациенток с сочетанными сома-
тическими заболеваниями, отказывающихся 
от традиционных методов лечения или име-
ющих к ним противопоказания. Эмболизация 
маточных артерий при лечении больных с 
миомой матки оправдана, особенно при мно-
жественной миоме и неблагоприятном рас-
положении узлов миомы. Беременность у 
женщин с бесплодием на фоне миомы матки 
после эмболизации маточных артерий насту-
пает в основном в первые 2 года. Течение 
беременности у каждой второй пациентки 
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осложняется преэклампсией легкой степени 
тяжести и у каждой третьей – плацентар-
ной недостаточностью различной степени 

тяжести. У беременных с множественной 
миомой матки достоверно чаще прослежива-
ется нарушение локализации плаценты.

Tolstolutskaya E.A.

FEATURES OF REPRODUCTIVE FUNCTION AT WOMEN WITH 
UTERUS MYOMA AFTER EMBOLIZATION  
OF UTERINE ARTERIES
Russia, Izhevsk, Izhevsk State Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology, FPC and PCB

In studying the recovery of reproductive func-
tion in women with uterine fibroids after uterine 
artery embolization revealed that 76% of women 
desired pregnancy occurs during the first two 

years, but is complicated in every second of mild 
pre-eclampsia, and one in three – placental insuf-
ficiency of varying severity.

Харченко Э.И., Адамян Л.В., Брагина Е.Е., Зобова А.В., Мурватов К.Д., Арсланян К.Н.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ФИМБРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
МАТОЧНЫХ ТРУБ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Кафедра репродуктивной хирургии и медицины ФПДО ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава 
ГВКГ ВВ МВД России, г. Балашиха, МО 
МУЗ «Видновский родильный дом», г. Видное, МО 
НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, МГУ Москва, Россия

Проанализирована ультраструктура микро-
биопсий фимбриального отдела маточных 
труб, полученных от 50 пациенток репродук-
тивного возраста с доброкачественными опу-
холями и кистами яичников, в разные фазы 
менструального цикла. У 12 женщин с нереа-
лизованной генеративной функцией во время 
всех изученных фаз цикла обнаружены атипич-
ные реснички с множественными аксонемами 
и аномалиями структуры переходной тран-
зитной зоны ресничек. Показано, что во время 
лютеиновой фазы на апикальной поверхности 
секреторных клеток формируются специфиче-
ские образования – пиноподии, которые счита-
ются морфологическими маркерами рецептив-
ности эндометрия. Высказано предположение 
о роли выявленных ультраструктурных изме-
нений в нарушении фертильности пациенток. 

Обсуждается возможность развития методов 
молекулярно-биологической диагностики 
цилиопатического нарушения фертильности.

Состояние маточных труб и яичников очень 
важно для реализации генеративной функции. 
Клиническая практика показывает, что в ряде 
случаев наличие грубых органических про-
цессов в половых органах не сопровождается 
снижением репродуктивной функции, в то 
время как при незначительных анатомических 
изменениях нередко наблюдается бесплодие. 
Это свидетельствует об имеющихся много-
уровневых ультраструктурных и функциональ-
ных взаимосвязях, без раскрытия которых 
невозможно адекватное решение проблемы 
бесплодия. Несмотря на четкую координацию 
деятельности всех отделов маточной трубы, 
основная функциональная нагрузка ложится 
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на дистальные сегменты, что подтверждается 
их более сложным строением и присутствием 
в них основных регуляторных субстанций, обе-
спечивающих слаженность и взаимодействие 
механизмов кинетики и динамики всей трубы 
(субстанция «Р», гастрин-рилизинг пептид и 
др.). Кроме того, ампулярная часть маточной 
трубы отличается сложностью архитектоники 
слизистой оболочки. В 1990 г. Bonilla-Musoles 
и соавт. высказали гипотезу о наличии в слизи-
стой оболочке ампулярного отдела маточной 
трубы артериальной пульсирующей помпы, 
благодаря которой и осуществляется транс-
порт яйцеклетки в сторону матки. Важным 
является также то, что цитологическая струк-
тура слизистой оболочки ампулярного и фим-
бриального отделов маточной трубы пред-
ставлена в основном цилиарными клетками, 
на апикальной поверхности которых располо-
жены многочисленные реснички. Реснички за 
счет координированных колебаний создают 
поток жидкости в направлении полости матки, 
что важно для обеспечения транспорта яйце-
клетки и зародыша. Значение ресничатого 
эпителия более выражено в ампулярной части 
маточной трубы, где стенки в 5 раз меньше, 
чем в истмическом отделе, концентрация мер-
цательных клеток наибольшая, складки сли-
зистой оболочки высокие и ветвистые. Таким 
образом, дистальный отдел маточной трубы, 
по сравнению с проксимальным, играет, воз-
можно, более важную роль в процессе нор-
мальной репродукции. Именно в этой части 
протекают оплодотворение и ранние стадии 
эмбрионального развития. Учитывая это обсто-
ятельство, многие ученые уделяют большое 
внимание детальному изучению именно этого 
отдела маточной трубы.

Инфекционные воспалительные процессы, 
эндокринные нарушения, наследственные 
заболевания, ятрогенные вмешательства, а 
по некоторым данным и вредные привычки 
приводят к поражению эпителия маточных 
труб, цилиарной дискинезии. Цилиарная дис-
кинезия проявляется в виде редукции мерца-
тельных клеток, потери ресничек, снижения и 
дискоординации биения ресничек. Указанные 
изменения в свою очередь приводят к пер-
систенции условно – патогенных микроорга-
низмов, возникновению хронических воспа-
лительных процессов органов малого таза, 
проникновению микроорганизмов в брюш-
ную полость, развитию спаечного процесса, 
трубной беременности, непроходимости 

маточных труб, трубно – перитонеальному 
бесплодию, ретроградным менструациям, 
наружному эндометриозу. Все это ведет к раз-
витию трубного бесплодия – окклюзии маточ-
ных труб, функциональной непроходимости 
(Белобородов С.М., 2001).

Существует большое количество методов, 
оценивающих анатомию, проходимость (гисте-
росальпингография, УЗИ органов малого 
таза, гидроультрасонография, селективная 
трансцервикальная катетеризация прокси-
мальных отделов маточных труб, радиоизо-
топное исследование, фаллопоскопия, ферти-
лоскопия, КТ маточных труб, лапароскопия) и 
функцию маточных труб (МРТ маточных труб, 
гистологическое исследование, оптическая 
когерентная томография и др.), каждый из 
которых имеет свои положительные и отрица-
тельные стороны.

Целью нашего исследования явился уль-
траструктурный анализ фимбриального 
отдела маточных труб у женщин фертильного 
возраста.

Материалы и методы: проводили ультра-
структурный анализ эпителия фимбриального 
отдела маточных труб 68 пациенток репро-
дуктивного возраста с доброкачественными 
опухолями и опухолевидными образовани-
ями яичников в разные фазы менструального 
цикла. Биопсийный материал фимбриального 
отдела маточных труб для исследования полу-
чали во время оперативных вмешательств по 
поводу указанной патологии. Исследование 
биоптатов проводили с помощью электронной 
микроскопии. Письменное информированное 
согласие было получено у всех пациенток до 
включения в исследование, которое было одо-
брено Комитетом по этике МГМСУ. По ряду 
технических сложностей материал был тща-
тельно изучен у 50 женщин.

Биопсийный материал исследовали с помо-
щью сканирующей электронной микроскопии. 
Материал фиксировали 2,5% раствором глута-
рового альдегида (Ted Pella Inc, США) на 0,1М 
какодилатном буфере (рН 7,2–7,4) (Sigma, США) 
при +4оС в течение 2 час. Материал дофиксиро-
вали 1% раствором осмиевой кислоты (Serva, 
Германия), дегидратировали в градиенте эта-
нола (50% – 30 мин, 70% – 2 ч, 96% – 2 ч) и аце-
тоне (2–24 ч).

Препарат высушивали в критической точке 
возгонки углекислоты (Critical Point Dryer 
HCP-2, Hitachi), рабочий газ СО2, промежуточ-
ная среда – ацетон. Биопсийный материал 
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прикрепляли к столикам для сканирующей 
электронной микроскопии, напыление прово-
дили в ионнораспылительной установке IB-3 
(Eiko, Япония) сплавом золота и палладия (при-
мерная толщина напыления 25 нм). Микро-
фотографии получали при помощи сканиру-
ющего электронного микроскопа CamScan 
S-2 (Cambridge Instruments) при ускоряющем 
напряжении 20кВ.

Результаты: у 24% женщин (12 из 50) с 
доброкачественной патологией яичников мы 
обнаружили в ресничатых клетках фимбриаль-
ного отдела атипичные реснички, содержащие 
несколько аксонем под одной мембраной и с 
нарушенной структурой транзитной зоны рес-
ничек – отдела, расположенного при переходе 
плазматической мембраны клетки в плазма-
тическую мембрану ресничек. Дополнительно 
мы проводили исследование фимбриального 
отдела фаллопиевых труб у женщин во время 
фолликулярной, овуляторной и лютеиновой 
фаз менструального цикла. Атипичные рес-
нички были нами обнаружены независимо от 
фазы цикла. В фимбриальном эпителии во 
время лютеиновой фазы у всех обследуемых 
пациенток были обнаружены развивающиеся 
и зрелые пиноподии.

Заключение. Пиноподии являются морфо-
логическими маркерами рецептивности эндо-
метрия (Nikas G et al., 1995). Makrigiannakis и 
соавт. (2006) показали, что эпителий маточных 
труб, так же, как и эпителий эндометрия, реа-
гирует на гормональные стимулы формиро-
ванием пиноподий, что, по мнению авторов, 
является фактором риска внематочной бере-
менности. Появление пиноподий связано с 
другими маркерами рецептивности, такими 
как потеря рецепторов прогестерона и мак-
симальная экспрессия интегрина αvβ3 и осте-
понтина (Nikas G et al., 2002; Stavreus-Evers A 
et al., 2001; Nardo LG et al., 2002). Все больше 
данных свидетельствуют о том, что интегрины 
могут играть важную роль в процессе имплан-
тации эмбриона в эндометрии (Illera MJ et al., 
2000). В трубном эпителии также была проде-
монстрирована экспрессия интегринов и ряда 
других маркеров рецептивности, таких как αv и 
β3 (Sülz L et al., 1998).

Данные нашей работы подтверждают воз-
можность формирования пиноподий в труб-
ном эпителии во время «окна имплантации» 
эндометрия. Это свидетельствует о том, что 
эпителий маточных труб отображает состо-
яние рецептивности эндометрия, в течение 

которого может произойти взаимодействие 
эмбриона и эндометрия, приводящее к имплан-
тации бластоцисты и наступлению беремен-
ности. Можно предположить, что при замед-
ленном движении эмбриона по фаллопиевым 
трубам возможна эктопическая имплантация 
(трубная беременность). Хотя беременность в 
фимбриальном отделе составляет 5% от всех 
эктопических беременностей (Paltieli Y et al., 
2000), она, также как и другие типы внематоч-
ной беременности, представляет существен-
ную угрозу репродуктивному здоровью жен-
щины и в отдельных случаях даже ее жизни 
(Кулаков В.И., Адамян Л.В., Мынбаев О.А., 
2000). Это уникальное явление, свойственное 
только человеку, у других млекопитающих 
трубная беременность не возникает ни спон-
танно, ни экспериментально (Tutton DA et al., 
1984). Именно поэтому исследования о при-
роде эктопической беременности и позволяю-
щие выявить некоторые стороны механизма ее 
возникновения, возможно проводить только 
на биопсийном материале, что связано с опре-
деленными сложностями.

Исследования в сканирующем электронном 
микроскопе биоптатов эпителия фимбриаль-
ного отдела маточных труб подтвердили наши 
находки, сделанные с помощью трансмиссион-
ной электронной микроскопии (Харченко Э.И.  
и соавт., 2012). Мы описали атипичные рес-
нички, содержащие большое количество аксо-
нем, где была обнаружена аномальная струк-
тура транзитной зоны. В своей работе мы 
выявили аномальные утолщенные реснички, 
диаметр которых достигал 1 мкм. Основание 
атипичных ресничек и их основная часть имеют 
одинаковый диаметр, который уменьшается 
в апикальной части ресничек. Такие реснички 
расположены вертикально по отношению к 
поверхности эпителия и, судя по отсутствию 
волнообразных изгибов, характерных для 
типичных ресничек, не совершают колебатель-
ного движения.

Нами впервые описано наличие таких ати-
пичных ресничек в фимбриальном отделе эпи-
телия фаллопиевых труб человека. Аналогич-
ные структуры наблюдали Abe и Hoshi (2008) 
в фимбриальном эпителии фаллопиевых труб 
морских свинок. Авторы предположили, что эти 
структуры формируются в лютеиновой фазе 
цикла и их функцией является децилиация 
ресничатых клеток. Однако постоянный диа-
метр подобных ресничек, отсутствие отшнуро-
вывающихся фрагментов ресничек позволяет 
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думать, что это – постоянные структуры, при-
сутствующие в ресничатых клетках фимбриаль-
ного отдела труб пациенток с доброкачествен-
ными опухолями и кистами яичников.

Непонятны и требуют дальнейшего тщатель-
ного изучения вопросы, являются ли эти струк-
туры патогномоничными для доброкачествен-
ной патологии яичников и влияют ли найденные 
изменения на репродуктивное здоровье изучае-
мых пациенток (Адамян Л.В., 1985). Мы предпо-
лагаем, что аномалии транзитной зоны атипич-
ных ресничек могут быть формой генетически 
обусловленной формой цилиопатии.

Известны некоторые белки, которые могут 
быть ответственны за нарушение структуры 
транзитной зоны, например, белок СЕР290. 
Этот белок в нормальных ресничках выявля-
ется в районе Y-связок между плазматической 
мембраной и наружными дуплетами аксонемы 
транзитной зоны. В медицинской литературе 
широко обсуждаются мутации гена транзитной 
зоны СЕР290, которые вызывают группу цили-
опатий – от слепоты до перинатальной леталь-
ности. СЕР290 необходим для формирования 
связи мембраны и микротрубочек (Craige D 
et al., 2010). Потеря белка приводит к дефек-
там структуры жгутиков, включая измене-
ние нормального баланса внутрицилиарного 

транспорта. У мутантов по СЕР290 расстояние 
между мембраной и микротрубочками аксо-
немы сильно варьирует. Мутанты по СЕР290 
имеют выраженные дефекты структур, локали-
зованных между микротрубочками транзитной 
зоны и плазматической мембраной ресничек – 
отсутствуют Y-связки. Именно эти параметры 
мы отмечали при описании атипичных ресни-
чек – наличие цитоплазматических выростов, 
диаметр которых может значительно превы-
шать диаметр аксонемы, отсутствие Y-связок.

Таким образом, мы показали:
1. Формирование пиноподий в лютеиновой 

фазе менструального цикла у женщин репро-
дуктивного возраста с доброкачественными 
опухолями и кистами яичников, что является 
фактором риска эктопической беременности.

2. Наличие атипичных ресничек в клетках 
фимбриального отдела маточных труб у этих 
пациенток.

Необходимы дальнейшие молекулярно-
биологические исследования для выявления 
генных аномалий, вызывающих нарушения 
структуры транзитного отдела ресничек у 
вышеназванных пациенток, а также поиск 
способов неинвазивной диагностики данных 
состояний (исследования генов, кодирующих 
белки транзитной зоны).

Kharchenko E.I., Adamyan L.V., Bragina E.E., Zobova A.V., Murvatov K.D., Arslanyan K.N.

EXPERIENCE IN THE USE OF ELECTRON MICROSCOPY  
TO STUDY THE STATE OF THE FIMBRIAL PART OF FALLOPIAN 
TUBES IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Department of reproductive medicine and surgery University of Medicine and Dentistry 
Maternity Hospital of Vidnoye, Russia 
HospitalMVDof Russia,Balashikha,Russia 
Institute of physico-chemical biology of A.N. Belozerskogo Moscow State University 
Moscow, Russia

Analyzed the ultrastructure of the department 
miсrobiopsy fimbrial fallopian tubes, obtained 
from 50 patients of reproductive age with 
benign tumors and ovarian cysts in the different 
phases of the menstrual cycle. In 12 women with 
unrealized generative function during all phases 
of the cycle studied revealed abnormal cilia 
axoneme with multiple anomalies and structure 
of the transition zone of cilia. It is shown that, 

during the luteal phase on the apical surface of 
the cells secreting specific formations formed – 
pinopodii considered morphological markers 
of endometrium receptivity. There is a proposal 
about the role of the diagnosed ultrastructural 
anomaly in patient’s fertility’s defect. We discuss 
the possibility of using molecular biological 
diagnostic impaired fertility.
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Хорошун Н.Д., Адамян Л.В., Мурватов К.Д.

MУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ МАТОЧНОГО 
И ТРУБНОГО ФАКТОРОВ БЕСПЛОДИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность. Проблема лечения больных, 
страдающих бесплодием трубно-перитонеаль-
ного и маточного генеза, сохраняет свою акту-
альность, несмотря на существенный прогресс 
в инструментальном исполнении и широкий 
арсенал медикаментозных средств. Важней-
шим аспектом при этом является точность диа-
гностики, поэтому основанием для проведения 
настоящего исследования явилась необходи-
мость объективной оценки диагностической 
информативности такого инновационного 
метода как мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) при оценке состояния 
полости матки и маточных труб. Технологиче-
ские принципы, заложенные в мультиспираль-
ной компьютерной томографии, позволяют 
получать более совершенные, чем при других 
методах визуализации, изображения.

Цель исследования – определить диагно-
стическую ценность и информативность муль-
тиспиральной компьютерной томографии 
– гистеро-сальпингографии в обследовании 
женщин с нарушением репродуктивной функ-
ции трубно-перитонеального и маточного 
генеза и повысить эффективность диагностики 
и лечения бесплодия.

Материалы и методы: Проанализированы 
результаты комплексного обследования 120 
женщин с бесплодием. Все пациентки отме-
чали отсутствие беременностей в течение 1 
года и более при регулярной половой жизни.

Проводили мультиспиральную компью-
терную гистеросальпингографию (МСКТ-ГСГ) 
и традиционную ГСГ. Сравнивали результаты 
применения различных методов визуализации 
в диагностике патологии женской репродук-
тивной системы.

Обследованные были разделены на три 
группы:

– в 1 группу вошли 45 пациенток, у которых, 
учитывая нарушения менструального цикла 
(менометроррагии, гиперполименорея), была 
заподозрена внутриматочная патология;

– во 2 группу были включены 24 пациентки 
с подозрением на пороки развития матки; у 
них были выявлены: полная перегородка в 
матке, неполная перегородка, полное удвое-
ние матки, двурогая матка;

– в 3 группу вошла 51 пациентка с подозре-
нием на трубно-перитонеальное бесплодие.

Результаты исследования. У больных I 
группы сравнение частоты обнаружения поли-
пов эндометрия показало, что если при лапа-
роскопии она составила 44,4%, то значение 
этого показателя было примерно одинаковым 
для обоих методов исследования и составило 
при выполнении МСКТ-ГСГ 40%, а при тради-
ционной ГСГ – было несколько ниже – 35,6%.

Несколько ниже была и частота выявле-
ния миомы матки при выполнении традицион-
ной ГСГ – 17,8%, в то время как при МСКТ-ГСГ 
и лапароскопии эта патология была выявлена 
с одинаковой частотой – у 22,2% пациенток. 
Сопоставление частоты обнаружения гипер-
плазии эндометрия продемонстрировало, что 
если с помощью гистероскопии этот признак 
был выявлен у 20,0% пациенток, то при выпол-
нении МСКТ-ГСГ частота ее обнаружения соста-
вила 17,8%, при ГСГ значение этого показателя 
было несколько ниже, составив 13,3. Частота 
внутриматочных синехий составила по данным 
гистероскопии -15,6%, но при МСКТ-ГСГ – 11,1%, 
а при традиционной ГСГ эта патология не выяв-
лена. Сравнение частоты обнаружения вну-
триматочных синехий показало, что если при 
лапароскопии частота их выявления составила 
15,6%, при выполнении МСКТ-ГСГ значение 
показателя было на уровне 11,1%, при исполь-
зовании традиционной ГСГ этой патологии 
выявлено не было. Заключение «аденомиоз» по 
результатам МСКТ-ГСГ было поставлено только 
1 пациентке, что составило 2,2%, в то время как 
по данным традиционной ГСГ, частота адено-
миоза у обследуемых женщин составляла 8,9%, 
а по результатам лапароскопии частота выяв-
ления аденомиоза была еще выше – 13,4%.
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Значительно реже данные МСКТ-ГСГ позво-
лили сделать заключение об отсутствии вну-
триматочной патологии – только в 6,7% слу-
чаев, то есть достоверно (p<0,05) реже, чем при 
выполнении традиционной ГСГ, когда заклю-
чение «норма» было сделано в 22,2% случаев. 
Следует отметить, что при лапароскопии не 
было заключения об отсутствии патологии.

Во 2 группе сравнительная оценка частоты 
выявления патологии показала, что если при 
выполнении традиционной ГСГ полная перего-
родка в матке обнаружена была у 20,8% паци-
енток, то при проведении МСКТ-ГСГ значение 
этого показателя было достоверно (p<0,05) 
выше – 41,6%. Такой же была частота выявле-
ния полной перегородки в матке с помощью 
лапароскопии. Неполная перегородка в матке 
была диагностирована у четверти обследован-
ных пациенток (25%) с помощью гистероско-
пии, в 33,3% случаев у обследованных пациен-
тов с помощью ГСГ, тогда как при выполнении 
МСКТ-ГСГ частота выявления этого порока 
была достоверно (p<0,05) ниже, составив лишь 
12,5%. Очевидно, что такие различия показа-
телей можно объяснить тем, что МСКТ позво-
ляло чаще охарактеризовать перегородку в 
матке как «полную» в силу лучшей визуализа-
ции. Полное удвоение матки и двурогая матка 
были обнаружены при выполнении как лапа-
роскопии, так и МСКТ-ГСГ у 16,7% женщин. В то 
же время при проведении традиционной ГСГ 
частота выявления этих пороков развития рас-
пределилась по-иному: случаи полного удвое-
ния матки составили только 8,4%, тогда как на 
двурогую матку приходилось 12,5% выявлен-
ных пороков развития.

В группе III сравнение показало, что при 
проведении лапароскопии и МСКТ-ГСГ досто-
верно (p<0,05) чаще выявлялась окклюзия 
маточных труб – в 43,2% случаев, тогда как при 
выполнении ГСГ эта патология обнаружена 
была только в 19,6% случаев.

При использовании методов лапароскопии 
и МСКТ-ГСГ чаще выявлялся спаечный процесс 
в малом тазу: значение этого показателя соста-
вило соответственно 52,9 и 41,2%, в то время 
как с помощью ГСГ данная патология была 
выявлена только у 31,4% пациенток.

Следует отметить, что традиционная ГСГ 
значительно чаще не выявляла патологии у 
обследованных пациенток – в 49,0% случаев, 
тогда как при проведении МСКТ-ГСГ отсут-
ствие патологии было отмечено достоверно 
(p<0,05) реже – только у 15,7% женщин. При 
выполнении лапароскопии патологии не было 
обнаружено только в 2 случаях (3,9%).

Заключение: Проведенное исследование 
показало эффективность использованного 
метода диагностики и при обследовании жен-
щин с подозрением на пороки развития матки 
(перегородка в матке, полное удвоение матки 
и двурогая матка), при этом частота их выяв-
ления с помощью МСКТ-ГСГ приближалась к 
соответствующему показателю при лапароско-
пии. При обследовании женщин с подозрением 
на трубно-перитонеальный фактор бесплодия 
было установлено, что при лапароскопии и 
МСКТ-ГСГ окклюзия маточных труб выявля-
лась с одинаковой частотой. Таким образом, 
полученные данные свидетельствуют, что при 
использовании МСКТ в диагностике трубно-
перитонеального фактора бесплодия возмож-
ности метода приближаются к «золотому стан-
дарту» – лапароскопии.

Возможности мультиспиральной компью-
терной гистеросальпингографии в диагно-
стике трубного и маточного бесплодия.

Резюме. В настоящем исследовании прове-
дена оценка возможности применения высоко-
технологичного метода лучевой диагностики в 
гинекологии – мультиспиральной компьютер-
ной гистеросальпингоскопией у пациенток с 
бесплодием.
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Adamyan L.V., Khoroshun N.D., Murvatov K.D.

MULTI SPIRAL COMPUTED HYSTEROSALPINGOGRAPHY  
IN THE DIAGNOSIS OF UTERINE AND TUBAL FACTORS  
OF INFERTILITY
Federal State Institution “Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology,  
Academician V.I. Kulakov,” Ministry of Health of the Russian Federation

The present study evaluated the possibility of 
using high-tech method of beam diagnostics in 

gynecology – multislice computed gisterosalpin-
goskopiey in patients with infertility.

Цаллагова Л.В., Мирзаева Л.М., Кабулова И.В.

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
ЖЕНЩИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Россия, г. Владикавказ, ГБОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития России

Наиболее частой причиной недостаточной 
эффективности лечения женщин с воспали-
тельными заболеваниями женских половых 
органов, осложненных бесплодием, а также 
перенесших гинекологические операции явля-
ется отсутствие преемственности реабилита-
ционных мероприятий, проводимых на амбу-
латорно-поликлиническом, стационарном и 
санаторно-курортном этапах оказания меди-
цинской помощи.

Целью исследования явилось улучшение 
репродуктивного здоровья женщин путем 
эффективного управления качеством меди-
цинской помощи в прегравидарном периоде с 
использованием современных немедикамен-
тозных технологий.

Работа выполнена на основании обследо-
вания и восстановительного лечения 86 паци-
енток репродуктивного возраста с бесплодием 
воспалительного генеза и перенесенными 
эндоскопическими операциями на маточных 
трубах. Применялись общеклинические, лабо-
раторные, функциональные и психологиче-
ские методы исследования на различных эта-
пах прегравидарной подготовки пациенток.

В республике Северная Осетия-Алания 
частота бесплодных браков составила 16,8%. 
В структуре вторичного женского бесплодия 
преобладает трубно-перитонеальный фактор 

(36,5%), обусловленный в большинстве слу-
чаев перенесенными ранее воспалительными 
заболеваниями придатков матки (79,9%), вну-
триматочными вмешательствами (52,8%), опе-
рациями на органах малого таза и брюшной 
полости (19,8%), эндометриоидной болезнью. 
У больных, страдающих трубно-перитонеаль-
ным бесплодием, наряду с анатомическими 
изменениями в области патологического очага 
отмечались выраженные нарушения централь-
ных и периферических звеньев репродуктив-
ной системы, проявляющиеся изменениями 
гонадотропной функции гипофиза и стерои-
догенеза яичников (72,1%), регионарного кро-
вообращения и функционального состояния 
маточных труб (100%), а также нарушения 
психоэмоциональной сферы и качества жизни 
(100%), что обусловило необходимость их 
системной коррекции.

В группе женщин с трубно-перитонеаль-
ным бесплодием использовалось аппликаци-
онное глинолечение глиной местного природ-
ного месторождения «Тереклит», что явилось 
эффективным методом лечения и реабилита-
ции осложнений хронических воспалительных 
заболеваний матки и придатков, восстанавли-
вало репродуктивную функцию в 33,3% случаев, 
предупреждало рецидивы заболевания и улуч-
шало качество жизни больных. Разработанный 
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нами метод сочетанного применения терекли-
товых глин и УЗ-воздействий (пелофонотера-
пия) обладал более высокой терапевтической 
эффективностью (100%), позволял восстано-
вить фертильность в 39,6% случаев.

После проведения эндоскопических 
реконструктивно-пластических операций на 
органах малого таза у женщин с трубно-пери-
тонеальным бесплодием на этапе ранней 
послеоперационной реабилитации лечебные 
физические факторы аппаратно-программ-
ного комплекса «Андро-Гин» уменьшали 
выраженность клинических проявлений забо-
левания, положительно влияли на морфо-
функциональное состояние и гемодинамику 
органов малого таза, психоэмоциональный 
статус и показатели качества жизни. Восста-
новление фертильности было отмечено у 
35,4% женщин.

Наиболее высоким реабилитационным 
потенциалом обладала система 3-х этапной 
реабилитации репродуктивной функции, 
включающая последовательное применение 
оперативной лапароскопии, мультифактор-
ного воздействия физиотерапевтического ком-
плекса КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» и природных 

курортных факторов РСО-Алания, в частности 
бальнеотерапии. Увеличение числа пациенток 
с овуляторным менструальным циклом, гормо-
нокорригирующий эффект этапных реабилита-
ционных мероприятий с использованием физи-
отерапевтического комплекса «Андро-Гин» и 
сероводородной бальнеотерапии, дают основа-
ние сделать вывод об улучшении у них функции 
яичников и, соответственно, репродуктивного 
здоровья. Использование сероводородных вод 
местного месторождения «Редант-4» в этап-
ной реабилитации репродуктивной функции у 
больных трубно-перитонеальным бесплодием 
после реконструктивно-пластических опера-
ций привело к восстановлению фертильности 
в 43,1% случаев.

Таким образом, наиболее высоким реаби-
литационным потенциалом обладает система 
поэтапной реабилитации репродуктивной 
функции, включающая последовательное при-
менение традиционных методов консерва-
тивного и оперативного лечения, мультифак-
торного воздействия физиотерапевтических 
комплексов и природных курортных факторов, 
что позволило добиться наступления беремен-
ности у 42% пациенток.

Tsallaqova L.V., Mirzaeva L.M., Kabulova I.V.

THE REPRODUCTIVE FUNCTION REHABILITATION  
OF WOMEN WITH THE USE OF MODERN NON – 
MEDICAMENTAL TECHNOLOGIES

The women with infertility of inflammatory 
genesis and women suffered from gynecologic 
operations were examined. It was proved the high 
therapeutic effect of the developed system of the 
reproductive function rehabilitation of women 

with the use of physiotherapeutic and local natu-
ral factors, which allowed to reach the restoration 
of fertility in 42% cases and the improvement of 
patients’ standard of living.
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Чабан О.В., Давыдов А.И.

ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ У БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОМАМИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова,  
Москва, Россия

Цель исследования – оценить овариальный 
резерв у женщин с эндометриомами (эндоме-
триоидными кистами) яичников после лапаро-
скопических операций с использованием плаз-
менной энергии.

Нами обследованы 30 больных репродук-
тивного возраста (19–28 лет) с эндометриоид-
ными кистами яичников. Учитывая отсутствие 
в анамнезе родов (в 10 наблюдениях имело 
место первичное бесплодие, в 7 – вторичное; 
в 13 – беременности закончилась самопро-
извольным прерыванием в сроки 3–7 недель 
гестации, причем у 4 женщин – после экстра-
корпорального оплодотворения), главными 
задачами лечения являлись: (1) полное уда-
ление капсулы новообразования (2) с мини-
мальным повреждающим воздействием на 
ткани яичников. Поэтому эндохирургическое 
вмешательство (лапароскопия) у этих паци-
енток включало следующие этапы: 1) яичник 
мобилизовывали и выделяли из сращений; 
2)закрытыми браншами ножниц вскрывали 
стенку эндометриомы (самопроизвольное 
нарушение целостности стенки эндометри-
омы отмечено у 19 из 22 пациенток); перфо-
рационное отверстие расширяли с помощью 
ножниц, полость новообразования саниро-
вали физиологическим раствором до полного 
удаления «шоколадного» содержимого кисты; 
3)иссекали часть яичника вместе с капсулой 
эндометриомы для последующей гистоло-
гической верификации диагноза; для исклю-
чения артефактов в ходе морфологического 
исследования макропрепарата на данном 
этапе не использовали термические методы 
гемостаза; 4)в дальнейшем оставшуюся часть 
капсулы эндометриоидной кисты подвергали 
воздействию плазменного потока со следую-
щими настройками системы PlasmaJet: режим 
«COAG» (коагуляция), поток аргона 0,2 л/мин, 
мощность 20 Вт (LOW-10), расстояние от кон-
чика плазматрона до тканей – в пределах 4–6 
мм. Необходимо подчеркнуть, что мы целена-
правленно не стремились использовать более 
высокие мощности плазменной энергии, 

чтобы не повредить глубокорасположенные 
ткани, особенно в области ворот яичника. 
Справедливо заметить, что этих параметров 
было вполне достаточно для достижения 
адекватного гемостаза.

Спустя 3 месяца после операции прово-
дили комплексную оценку фолликулярного 
запаса, включающую: объем яичников, количе-
ство антральных фолликулов, насыщенность 
внутрияичникового кровотока (энергетический 
допплер), биохимические маркеры (ФСГ, анти-
мюллеров гормон (АМГ), ингибин В). Группу 
сравнения составили 36 пациенток, которым 
выполнена «традиционная» цистэктомия. 
Результаты многокомпонентного исследова-
ния состояния оперированных яичников обна-
ружили достоверное снижение объема яич-
ников, а также числа антральных фолликулов 
в оперированных яичниках у женщин после 
цистэктомии (3,5±1,3 против 6,4±1,1 в основной 
группе пациенток). Подобная закономерность 
отмечена и при оценке биохимических показа-
телей: средние концентрации АМГ составили 
0,9±0,04 и 1,7±0,1 нг/мл; ингибина В – 34,4±2,7 
и 49,8±2,1 пг/мл соответственно. Сегодня 
определение ингибина B в сыворотке крови 
использует как ранний и надежный маркер 
овариального резерва. Тем не менее, в сравне-
нии с ингибином В, ФСГ, а также эстрадиолом 
уровень АМГ в большей степени коррелирует 
с числом антральных фолликулов, поскольку 
АМГ секретируется не только антральными, 
но и первичными и преантральными фоллику-
лами, которые не подвергаются влиянию ФСГ.

Проведенные нами исследования под-
тверждают неоднозначность подходов к 
выбору метода лечения больных с эндометри-
одными кистами яичников. Особенно это каса-
ется женщин с бесплодием, так как нередко 
хирургическое лечение эндометриоза у таких 
пациенток только усугубляет проблему фер-
тильности. Поэтому хирургические принципы 
у больных с эндометриодными кистами яич-
ников должны быть основаны на максимально 
бережном отношении к яичникам.
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Chaban O.V., Davydov A.I.

OVARIAN A RESERVE IN PATINENTS 
WITH ENDOMETRIOMAS
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I.M.Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

It is studied ovarian a reserve at 30 patients 
with endometrioid cysts of ovaries after a lapa-
roscopy with use of high surgical energies. It is 
established, that the greatest value is represented 

by research АМН. Maximum depression АМН is 
noted after application of a monopolar electrosur-
gery, minimum – after plasma surgery.

Шнейдерман М.Г., Аполихина И.А., Калинина Е.А., Абубакиров А.Н., Мишиева Н.Г., 
Алиева К.У., Бурдули А.Г., Аксененко А.А., Замятнина В.А., Веюкова М.А., Ушакова И.В.

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ИМПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНА  
В ЭНДОМЕТРИЙ МАТКИ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова»  
Минздрава России, Москва  
ФППОВ ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава РФ

Успешное оплодотворение in vitro и пере-
нос эмбрионов в полость матки не всегда 
заканчивается наступлением желанной бере-
менности. Эффективность метода ЭКО доста-
точно высока и достигает 31,5% наступления 
беременности в расчете на цикл. Однако, 
большое количество неудач заставляет иссле-
дователей все глубже изучать эту проблему 
и искать новые методики в применении ЭКО. 
Причины неудачной имплантации эмбрио-
нов многообразны (от аномалии зародыша 
до аномалии эндометрия) и описаны в науч-
ных работах разных авторов. Поиски новых 
методов повышения эффективности ЭКО про-
ходят, в основном, в русле высоких техноло-
гий и ориентируются на такие факторы как 
состояние эндометрия, число переносимых 
эмбрионов, перенос эмбрионов на стадии 
дробления или на стадии бластоцисты. Рас-
сматриваются эффективность и недостатки 
двойного переноса эмбрионов. Углубленно 
изучается роль иммунологических и генетиче-
ских факторов. Анализируется эффективность 
применения питательной среды Embryo Gen, 
рекламируемой австралийскими и датскими 
учеными. По данным Bar-Hava I., Krissi H., 

Ashkenazi J., применение фибринового клея 
повышает частоту наступления беременности. 
Однако, нередко успех проводимых медицин-
ских исследований и манипуляций зависит не 
только от применения высоких технологий, но 
и от применения простых методов и методик, 
которые также имеют право на изучение и при-
менение в практике. Так, например, в мировой 
литературе редко отмечается такой важный 
фактор, как первоначальное тесное механиче-
ское «слипание» бластоцисты с эндометрием 
и последующей имплантацией. В связи с этим, 
идея о повышении возможности удачной 
имплантации путем «прижатия» эмбриона к 
предецидуальному эндометрию является акту-
альной и своевременной.

Нами разработан и испытывается новый 
способ повышения возможности удачной 
имплантации эмбриона к эндометрию поло-
сти матки (патент на изобретение №2444315) 
и имплантатор эмбрионов (патент на полез-
ную модель №106521). По нашей методике 
технический результат «повышение возмож-
ности имплантации бластоцисты к эндоме-
трию» достигается за счет создания минималь-
ного воздушного давления в полости матки, 
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благодаря чему осуществляется теснейшее 
соприкосновение и «слипание» бластоцисты 
с эндометрием и последующая имплантация. 
Практически это происходит следующим обра-
зом: после переноса бластоцисты в полость 
матки через специально сконструированный 
катетер с шестью микроскопическими отвер-
стиями на боковых поверхностях его дисталь-
ного отдела в полость матки вводится под 
строго определенным давлением (1,2 атм.) 
дозированная воздушная смесь (СО2 и N2), 
которая, заполняя полость матки, создает в 
ней минимальное давление. Благодаря этому 
происходит легкое «придавливание» бласто-
цисты к эндометрию матки с образованием 
тесного контакта между этими структурами. 
Тем самым создаются условия для повышения 
возможности удачной адгезии и имплантации. 
Сам имплантатор представляет собой одно-
разовый баллончик со сжатой дозированной 
стерильной смесью (углекислый газ и азот) и 
вышеописанный одноразовый стерильный 
силиконовый катетер. Планируемая допол-
нительная процедура имплантации эмбри-
она является безопасной, так как при этом 
используются всегда применяемые при про-
ведении ЭКО проводник и катетер, а состав 
газовой смеси состоит из ингредиентов, при-
меняемых для культивирования эмбрионов 
(СО2 и N2) и является благоприятной средой 
для развития эмбриона. Имплантация эмбри-
она проходит три известные стадии: оппози-
цию, адгезию бластоцисты (это цепь биохими-
ческих реакций, ведущих к ее прикреплению 
к эндометрию) и инвазию. Как регулируется и 
осуществляется имплантация остается загад-
кой, поэтому исследования в области имплан-
тации представляют большой интерес, так 
как именно имплантация является одним из 
основных факторов, ограничивающим эффек-
тивность ЭКО.

На первоначальном этапе исследования 
нам представлялось весьма интересным, про-
верить влияние газовой смеси, состоящей из 
углекислого газа – 6% и азота – 94% на жизне-
способность ооцитов. С этой целью мы иссле-
довали незрелые ооциты 30 пациенток (с их 
информированного согласия), непригодные 
для оплодотворения и подлежащие утили-
зации. По результатам исследования во всех 
случаях после воздействия газовой смеси CO2 
+N2 жизнеспособность ооцитов не измени-
лась. Параллельно с этим мы проверяли вли-
яние газовой смеси (CO2+N2) на подвижность 

и жизнеспособность сперматозоидов. С этой 
целью мы исследовали сперматозоиды из 
эякулята 30 пациентов, полученного путем 
мастурбации в стерильный контейнер после 
периода воздержания минимум в течение 48 
часов. Образцы спермы получены от доно-
ров-добровольцев (с их информированного 
согласия). Обработка исходного эякулята для 
получения контрольного и опытного образцов 
проводилась в спермальном градиенте (sperm 
Gradient Kit Cook) и гаметном буфере (Sydney 
IVF Gamete Buffer Cook) путем двукратного 
центрифугирования (9 минут при 1900g и 8 
минут при 1600g соответственно) с последую-
щим сливанием супернатанта. Культивировали 
образцы в стандартных 4-х луночных чашках 
в термостате (37С) с подачей газа СО2 (6%) в 
среде IVF (Sydney IVF Fertilization medium Cook) 
в течении 16–18 часов.

В чашки с опытными образцами подача экс-
периментальной газовой смеси

СО2 (6%)+N2 (94%) производилась путем 
впрыскивания из герметичного

баллончика с подсоединенным к нему спе-
циальным катетером. После впрыскивания 
чашки быстро закутывали парафином и поме-
щали в термостат. Оценка эякулята проводи-
лась в камере Горяева через 16–18 часов после 
начала эксперимента.

Нами было установлено, что суммарная 
подвижность (а + в%) прогрессивно быстрых 
и прогрессивно медленных сперматозоидов и 
жизнеспособность сперматозоидов в образцах 
эякулята инкубируемого в термостате в среде 
IVF с добавлением экспериментальной газовой 
смеси (CО2+N2) увеличивается соответственно 
на 8,3% и 7,3% по сравнению с образцами, 
инкубируемыми в тех же условиях, но без 
добавления экспериментальной газовой смеси 
(5,5% и 3,7%). После проведения исследования 
по влиянию газовой смеси на ооциты и спер-
матозоиды, мы убедились в ее благоприятном 
воздействии на гаметы человека, что позво-
лило нам перейти к изучению возможности 
применения нашего метода в программе пере-
носа бластоцисты.

Применяемая нами методика весьма про-
ста, безболезненна, и не требует сложных тех-
нических устройств.

На первом этапе перенос бластоцисты в 
полость матки производится традиционным 
методом через катетер Cook’а под контролем 
ультразвука. Затем, убедившись в правиль-
ном расположении бластоцисты, не извлекая 
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проводник из цервикального канала, прово-
дят удаление катетера Cook`a. На втором этапе 
через оставшийся в цервикальном канале про-
водник вводится специально сконструирован-
ный катетер для доставки газовой смеси (N2 
и CO2),соединенный с газовым баллончиком. 
При однократном, кратковременном нажатии 
на головку баллончика газовая смесь в объеме 
5–6 куб.см. поступает в полость матки и соз-
дает в ней заданное давление (1,2 атм).

После этого проводник и катетер извлека-
ются. Под действием давления, бластоциста 
плотнее прижимается к прегравидарному эндо-
метрию, что и требуется для повышения возмож-
ности адгезии и последующей инвазии. Кроме 
этого, смесь СО2 и N2 оказывает благоприятное 
воздействие не только на бластоцисту, перене-
сенную из культуральной среды в воздушную 
среду полости матки, но и на эндометрий, уси-
ливая в нем кровообращение и окислительно-
восстановительные процессы. Количество 

проведенных исследований не позволяет пока 
провести статистическую обработку данных, но 
предварительные результаты дают надежду на 
успешное повышение результативности насту-
пления беременности в программе ЭКО и тре-
буют продолжения исследований.

По мнению специалистов, сложно одно-
значно объяснить, что будет определяющим в 
усилении эффекта имплантации бластоцисты 
в эндометрий матки при воздействии газовой 
смеси. В одних случаях это может быть резуль-
татом создания давления в полости матки и 
плотное прижатие бластоцисты к эндометрию с 
усилением процесса адгезии. В других случаях 
– благоприятное влияние углекислого газа и 
азота на бластоцисту и прегравидарный эндо-
метрий. Вполне возможно и сочетание обоих 
факторов. Несомненно одно, применение новой 
методики является важным и актуальным и тре-
бует дополнительных исследований с привле-
чением специалистов различного профиля.

Schneiderman M.G., Apolikhina I.A., Kalinina E.A., Abubakirov A.N., Mishieva N.G., Alieva K.U., 
Burduli A.G., Aksenenko A.A., Zamyatnina V.A., Veyukova M.A., Ushakova I.V.

NEWS ABOUT THE EMBRYO IMPLANTATION TO THE 
UTERINE CAVITY ENDOMETRIUM
FSBI Kulakov Federal Research Center for Obstetrics, Gynaecology and Perinatology 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Successful in vitro fertilization and embryo 
transfer to the uterine cavity do not always pro-
vide the target pregnancy. In this respect the 
idea of successful implantation enhancement 
by the embryo «adhesion» to the predicidual 
endometrium appears to be quite essential. We 
have worked out and test now the new method 
of the enhancement of the successful embryo 
implantation to the uterine cavity (invention pat-
ent №2444315) and embryo implantator (util-
ity model patent №106521). According to our 
method, the technical result – the enhancement of 
the chance for the blastocyst implantation to the 
endometrium – is achieved due to development 
of the minimum air pressure in the uterine cavity, 
because of which the close contact and the «adhe-
sion» of the blastocyst with the endometrium and 
the following implantation are provided.

During the first stage of the investigation we 
found it interesting enough to test the condition 
of the gas mixture consisting of carbon dioxide 

– 6%, nitrogen – 94% for the oocyte viability. To 
this effect we examined immature oocytes of 30 
patients (with their informed consent) noneffec-
tive for the insemination and subject to utiliza-
tion. According to the investigation results, in all 
the cases after the gas mixture CO2+N2 influence 
the oocytes viability did not change. At the same 
time we tested the gas mixture CO2+N2 influence 
upon the spermatozoon motility and vitality. To 
this respect we examined the spermium of 30 
patients, collected by means of masturbation 
into the sterile container after the minimal tem-
perance period 48 hours. The spermium samples 
were collected from the volunteer donors (with 
their informed consent). It was determined that 
the spermatozoon vitality and motility in the sam-
ples of ejaculate incubated in the thermostat in 
the IVF environment is increasing respectively for 
8,3% and 7,5% in comparison with the samples 
incubated in the same conditions but without 
the experimental gas mixture. After the analysis 
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of the gas mixture influence on the oocytes and 
spermium we proved its beneficial effect on the 
mens generative cells, and that let us come to the 
examination of the method use as a part of the 
blastocyst transfer programme.

The applied method is quite simple, painless, 
does not require elaborate technical equipment.

Under the pressure of the gas mixture 
supplied into the uterine cavity through the 
specially designed catheter, under the determined 
pressure the blastocyst is tightly pressed to the 

preconception endometrium, which is needed for 
the enhancement of the chance of the adhesion 
and the following invasion. Besides, the mixture 
CO2+N2 has a favorable impact not only on 
blastocyst transferred from culture medium to 
the aerial environment of the uterine cavity but 
upon the endometrium also, enhancing its blood 
circulation and redox processes. The preliminary 
results bring hope for the improvement of the 
effectiveness of the pregnancy within the IVF 
programme and demand for the extension study.
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ГЛАВА X:  
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
ИНФЕКЦИОННЫХ И ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
CHAPTER X: NEW METHODS IN TREATMENT  
OF INFLAMMATORY DISEASE OF FEMALE GENITALES

Андосова Л.Д., Конторщикова К.Н., Качалина О.В., Радаев А.А.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОК  
С ВПЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородская государственная медицинская академия, Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского

В работе проведен анализ распределения 
показателей вирусной нагрузки среди ВПЧ-
позитивных пациенток. Клинически малозна-
чимая концентрация ДНК вируса наиболее 
часто встречается у женщин с латентной фор-
мой ПВИ и с фоновыми заболеваниями шейки 
матки. У больных с поражением эпителия 
тяжелой степени вирусная нагрузка повыша-
лась и соответствовала «порогу прогрессии».

Заболевания, ассоциированные с вирусом 
папилломы человека (ВПЧ), остаются одной из 
важнейших проблем в акушерстве и гинекологии. 
На сегодняшний день установлено, что нагрузка 
ДНК ВПЧ и введение порога клинической зна-
чимости вирусной нагрузки могут отражать 
тяжесть и прогноз течения папилломавирусной 
инфекции. Цель настоящего исследования – 
изучение показателей вирусной нагрузки у жен-
щин с ВПЧ-ассоциированной патологией шейки 
матки. В работе проведен анализ распределения 
показателей вирусной нагрузки среди ВПЧ ВКР 
позитивных пациенток – всего 290 женщин. По 
результатам клинико-лабораторных методов 

исследований выделены пять групп: 1 группа – 
латентная форма ПВИ (отсутствие клинических, 
морфологических и гистологических изменений 
при обнаружении ДНК ВПЧ) – 32 женщины, 2 
группа – фоновые заболевания шейки матки – 64, 
3 группа – поражения эпителия легкой степени – 
LSIL (койлоцитоз, CIN I) – 62, 4 группа – пораже-
ния эпителия тяжелой степени – HSIL (CIN II, CIN 
III) – 94, 5 группа – инвазивный рак шейки матки 
– 38 женщин. Диагноз заболевания шейки матки 
ставили на основании гинекологического обсле-
дования, цитологического исследования мазков 
с экзо- и эндоцервикса, метода ПЦР-РВ. Метод 
ПЦР-РВ включал в себя ВПЧ-скрининг на вирусы 
высокого канцерогенного риска, генотипиро-
вание и определение вирусной нагрузки. Мате-
риал исследовали с использованием анализа-
тора «iQ5» Cycler («Bio-RAD», США), комплекта 
тест-систем ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора. Результаты лабораторного 
скрининга показали, что в группе с латентной 
формой ПВИ клинически значимая, т.е. более 3 lg 
концентрация ДНК вируса выявлена у 4 (12,5%) 
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пациенток, у пациенток с фоновой патологией 
шейки матки у 23 (35,9%), в группе ранних дис-
плазий (LSIL) – у 32 (51,6%), у больных с позд-
ними дисплазиями (HSIL) – у 27 (28,7%), в группе 
женщин с РШМ у 18 (47,4%). Клинически мало-
значимая концентрация ДНК вируса (менее 3 lg 
копий геномов ВПЧ на 100 тыс. клеток) наиболее 
часто встречается в 1-й и 2-й группах – 19 (59,4%) 
и 27 (42,2%), т.е. у половины обследованных жен-
щин. Повышенная вирусная нагрузка, т.е. «порог 
прогрессии» – более 5 lg геномов ВПЧ, в группе с 
латентной формой ПВИ выявлена у 9 пациенток 
(28,1%), в группе женщин с фоновой патологией 
шейки матки и в группе с ранними дисплазиями 
составила – 21,9% и 22,6%, в группе с тяжелыми 
дисплазиями – 46,8%, в группе с раком шейки 
матки – 26,3%. Сопоставление клинико-морфо-
логических данных с результатами лаборатор-
ных методов обследования позволило сфор-
мировать новые исследовательские категории 
испытуемых женщин. Объединить группы 1 и 2 
(латентное течение ПВИ и фоновую патологию 
шейки матки) с преобладанием продуктивной 
формы ПВИ, группы дисплазий 3 и 4 (пораже-
ния низкой степени тяжести (LSIL) и тяжелые 
интраэпителиальные поражения (HSIL)) и выде-
лить объединенную группу, включающую 4 и 5 
группы, то есть тяжелые дисплазии и рак шейки 
матки с преобладанием интегративной формы 
ПВИ. В объединенной группе «1 и 2» чаще встре-
чается низкая вирусная нагрузка – 46 (47,9%) 
пациенток, далее следует клинически значимая 
концентрация ДНК вируса – 27 (28,1%) и «порог 
прогрессии» – повышенная вирусная нагрузка 
23 (23,9%) женщин. У больных с дисплазиями 
(LSIL + HSIL) и РШМ «3 + 4 + 5» категории вирус-
ной нагрузки «клинически значимая» и «порог 
прогрессии» наиболее многочисленные – 39,7% 

и 35%, «клинически малозначимая» концен-
трация ДНК вируса составила 25,3% больных. 
В объединенной группе «1 + 2» преобладает 
категория «ВН<3», т.е. низкая. В группе женщин 
с тяжелыми поражениями шейки матки «3 + 4 + 
5» показатели вирусной нагрузки выше – преоб-
ладают категории «клинически значимое инфи-
цирование» и «порог прогрессии». Показатели 
средней вирусной нагрузки в группах представ-
лены следующим образом: у женщин с латент-
ной формой ПВИ – 3,42 lg ВПЧ на 100 тыс. клеток 
человека, с фоновой патологией шейки матки – 
3,52 lg копий ВПЧ. В группах больных с ранними 
дисплазиями (LSIL), поздними дисплазиями 
(HSIL) и раком шейки матки показатель средней 
вирусной нагрузки был выше – 4,14, 4,39, 4,16 lg 
ВПЧ, соответственно, но без достоверно значи-
мых различий между группами. Имеют место 
достоверно значимые различия между группой 
пациенток с латентной формой ПВИ и группой 
женщин с поражениями эпителия тяжелой сте-
пени (HSIL) (p=0,020), группой с фоновой патоло-
гией шейки матки и группой женщин с пораже-
нием эпителия тяжелой степени (HSIL) (p=0,035). 
По показателю средней вирусной нагрузки в 
объединенных группах имеют место достовер-
ные различия, так в объединенной группе «1 + 
2» (латентное течение ПВИ и фоновая патология 
шейки матки) средняя вирусная нагрузка была 
ниже – 3,49 lg ВПЧ, чем в объединенных груп-
пах «4 + 5» (поражения эпителия тяжелой сте-
пени (HSIL) и рак шейки матки) – 4,32 (p=0,0008) 
и в группе «3 + 4 + 5» (дисплазии + рак шейки 
матки) – 4,26 (p=0,0011). Таким образом, вирусная 
нагрузка ВПЧ ВКР может отражать тяжесть и, 
возможно, влиять на исход заболеваний шейки 
матки, ассоциированных с папилломавирусной 
инфекцией.

Andosova L.D., Kontorshikova K.N., Kachalina O.V., Radaev A.A.

THE QUANTITATIVE APPROACH IN DIAGNOSTICS  
OF THE INFECTION BY PAPILLOMAVIRUSNA AT PATIENTS 
WITH VPCH-ASSOTSIIROVANNOY PATHOLOGY  
OF THE NECK OF THE UTERUS

The distribution analysis of the viral load 
indices among HPV HCR-positive patients was 
conducted in the research. Clinically less signifi-
cant DNA virus concentration most frequently 
revealed among women with latent form of PVI 

and with background diseases of the cervix uteri. 
The viral load was increased among patients 
with epithelium lesion heavy degree of disease 
and the viral load corresponded to the “progres-
sion threshold”.
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Бестаева Н.В., Назарова Н.М., Прилепская В.Н., Бурменская О.В., Трофимов Д.Ю., Коган Е.А.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И РОЛЬ ВЫСОКООНКОГЕННЫХ 
ТИПОВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В РАЗВИТИИ 
ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России, 
Москва

Почти в 100% случаев морфологически 
подтвержденного РШМ выявляется вирус 
папилломы человека (ВПЧ). В Европе наибо-
лее распространенными типами ВПЧ у жен-
щин с цервикальными интраэпителиальными 
неоплазиями (CIN) и раком шейки матки (РШМ) 
считаются ВПЧ 16 (61.6%) и 18(7%) типов, а в 
Китае, Южной Бразилии – ВПЧ 52 (13.8%) и 58 
(23,8%) типов. ВПЧ 52 и 58 типов в России мало-
изученны, последнее время часто выявляются 
при CIN и представляют большой интерес.

Цель: Выявить распространенность различ-
ных типов ВПЧ и вирусную нагрузку при цер-
викальных интраэпителиальных неоплазиях.

Материалы и методы. Проспективно обсле-
довано 548 женщин с патологией шейки матки, 
в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст 
31,4±0,8 год). Методом мультиплексной ПЦР с 
детекцией результатов в режиме реального вре-
мени проведено определение 21 типа ВПЧ (6, 
11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44 (55), 45, 51, 52, 53, 
56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) (наборы ЗАО «НПФ ДНК-
технология», Россия). Пациенткам также прово-
дилось цитологическое и/или гистологическое 
исследование, расширенная кольпоскопия.

Результаты. По полученным результатам 548 
женщины были разделены на 2 группы: 1 группа 
– ВПЧ – негативные – 165 (30.1%); 2 группа – ВПЧ – 
позитивные – 383 (69.9%). ВПЧ 16 типа выявлялся 
в 143 (37.3%) случаях, ВПЧ 58 в 60 (15.7%), ВПЧ 31 
– 53 (13.8%), ВПЧ 52 – 42 (11%), ВПЧ 33 – 38 (9.9%), 
ВПЧ 44 (55) – 35 (9.1%), ВПЧ 18 – 33 (8,6%), ВПЧ 45 
– 28 (7.3%), ВПЧ 51 – 26 (6.8%), ВПЧ 56 – 25 (6.5%), 
ВПЧ 66 – 24 (6.3%). Другие типы ВПЧ встречались 
менее чем в 5.7% случаях. В 114 образцах (30.2%) 
выявлено несколько типов ВПЧ.

У пациенток 2 группы при цитологическом 
исследовании выявлено: NILM – 169 (44.1%), 
АSCUS – 16 (4.2%), LSIL – 82 (21.4%), HSIL – 100 
(26.1%), РШМ – 16 (4.2%). ВПЧ 52 и 58 типов встре-
чались у 22 (13%) при NILM, АSCUS – 1 (6.2%), 
LSIL – 20 (24.4%), HSIL-26 (26%), РШМ – 1 (6.2%).

Для оценки вирусной нагрузки ВПЧ – пози-
тивные женщины были разделены на 4 группы: 

I группа – 169 (44.1%) с NILM, II группа – 82 
(21.4%) с LSIL, III группа – 100 (26.1%) с HSIL, IV 
группа – 16 (4.2%) с РШМ. Вирусная нагрузка 
составила: I группа – 4.4 (3.5–6.5) log, II группа 
– 5.0 (4.3–6.5) log, III группа – 5.9 (4.6–6.6) log, IV 
группа -6.7 (6.2–7.8) log.

При проведении расширенной кольпоско-
пии 383 ВПЧ – позитивным женщинам были 
обнаружены следующие изменения: адекват-
ная кольпоскопическая картина – 285 (74.4%), 
неадекватная – 98(25.5%). Нормальная коль-
поскопическая картина (эктопия шейки матки, 
наботовы кисты) выявлена у 85 (22.2%), из них 
на фоне ВПЧ 52 и 58 типов – 16 (18.8%); зона 
трансформации (ЗТ) со слабовыраженными 
изменениями – 104 (27.1%) / 26 (25%); ЗТ с выра-
женными изменениями – 95 (24.8%) / 21(22.1%); 
экзофитные кондиломы шейки матки – 13 
(3.4%) / 2 (15.4%); эктропион шейки матки – 12 
(3.1%) / 2 (16.7%); эндометриоз шейки матки – 
10 (2.6%) / 3 (30%); полип цервикального канала 
– 2 (0.5%) / 1 (50%); гипертрофия и рубцовая 
деформация шейки матки – 23 (6%) / 5 (21.7%). 
У 66 женщин (17.2%) выявлены о/кондиломы 
вульвы и влагалища, из них обусловленные 
генотипами ВПЧ 52 и 58–19 (24.2%).

При гистологическом исследовании биоп-
сийного материала диагноз CIN был поставлен 
146 ВПЧ – позитивным пациенткам: 46 (31.5%) 
– CIN I, у 11 (23.9%) из них CIN I обусловлена 
ВПЧ 52 и 58 типов; 48 (32.9%) – CIN II, у 12 (25%) 
из них CIN II обусловлена ВПЧ 52 и 58 типов; 52 
(35.6%) – CIN III, у 14 (26.9%) из них CIN III обу-
словлена ВПЧ 52 и 58 типов.

Выводы. Диагностика с применением ПЦР в 
режиме реального времени представило новые 
данные относительно частоты распростране-
ния типов ВПЧ (16, 58, 31, 52, 33, 44, 18, 45, 51, 
56). ВПЧ 52 и 58 типов являлись часто встречаю-
щимися типами и обладали высокоонкогенным 
потенциалом. Величина вирусной нагрузки 
ассоциируется со степенью тяжести пораже-
ния эпителия шейки матки – достоверно выше 
при HSIL и РШМ по сравнению с остальными 

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

145

XXVI Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVI Международный конгресс
Москва

10–13 июня, 2013

XXVI International Congress
Moscow

June 10–13, 2013

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� www.reproductive-congress.ru

группами (p<0,01), при этом клинически зна-
чимой является вирусная нагрузка более 5.0 
log. Определение ВПЧ 21 типа методом ПЦР в 
режиме реального времени, с количественным 

определением вирусной нагрузки, цитологиче-
ским исследованием, являются более информа-
тивными методами диагностики предраковых 
заболеваний шейки матки.

Bestaeva N.V., Nazarov N.M., Prilepskaya V.N., Burmenskaya O.V., Trofimov D.Y., Kogan E.A.

THE PREVALENCE AND ROLE OF HIGH-RISK HPV TYPES 
IN THE DEVELOPMENT OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL 
NEOPLASIA
Federal State Budget Institution “Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology” Ministry of 
Healthcare of the Russian Federation, Moscow

The study involved 548 women with cervi-
cal pathology, aged 18 to 60 years (mean age 
31,4 ± 0,8 years). Multiplex PCR method with 
real-time detection of the results was used to 
identify 21 types of HPV. Cytological and/or his-
tological examinations, colposcopies were car-
ried out as well.

Detection of 21 types of HPV by real-time PCR 
in conjunction with the quantification of viral load 

and cytological examination are rather informa-
tive methods of precancerous cervical lesions 
diagnostics. Real-time PCR provided new data 
on the prevalence of HPV types (16, 58, 31, 52, 
33). HPV types 52 and 58 were frequent and had a 
high potential for oncogenicity. The viral load val-
ues correlated with the cervical epithelial lesion 
grade – significantly higher in HSIL and cervical 
cancer compared to other groups (p<0,01).

Гилядова Е.И., Давыдов А.И.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОЙ 
ЛАПАРОСКОПИИ И «УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИНИ-
ХИРУРГИИ» У БОЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА 
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ТУБООВАРИАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Москва, Россия

Нами проведен анализ результатов мало-
инвазивного хирургического лечения 136 
больных репродуктивного периода (от 17 до 
35 лет) с гнойными воспалительными тубо-
овариальными образованиями (абсцессы 
маточных труб, яичников, тубоовариальные 
абсцессы). В качестве методов малоинвазив-
ного хирургического вмешательства выбраны 
оперативная лапароскопия и «ультразвуковая 
мини-хирургия» – санация и дренирование 
абсцессов под контролем трансвагинальной 

эхографии. Ретроспективный анализ резуль-
татов исследования позволил обосновать, что 
при определенных условиях «ультразвуковую 
мини-хирургию» необходимо рассматривать 
в качестве метода выбора лечения этих боль-
ных, поскольку:

1) во время дренирования гнойных обра-
зований достигается основная цель лечения – 
эвакуация гнойного содержимого;

2) при трансвагинальном доступе исклю-
чается риск осложнений, обусловленных 
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чрезкожным вхождением в брюшную полость 
(лапароскопия, чревосечение);

3) опорожнение пиосальпинксов, абсцес-
сов яичников и углублений малого таза, тубо-
овариальных абсцессов через задний свод 
влагалища является оптимальным и анатоми-
чески обоснованным;

4) среди всех методов хирургического вме-
шательства «инвазивная» эхография пред-
ставляет наиболее щадящий и, следовательно, 
наиболее благоприятный для выполнения 
органосохраняющего лечения.

Изучение отдаленных результатов «уль-
тразвуковой мини-хирургии» показало, что 
в 87% наблюдений применение этого метода 
в комплексе с адекватной медикаментоз-
ной терапией позволяет избежать «тради-
ционного» хирургического вмешательства. 
Однако, несмотря на определенные достоин-
ства «инвазивной» эхографии, ее применение 
требует неукоснительного соблюдения ряда 
условий: возраст пациентки не старше 35 лет; 
одностороннее поражение придатков матки; 
отсутствие как клинических, так и ультразвуко-
вых признаков пельвиоперитонита; «удобная» 
локализация гнойной полости, исключающая 
риск повреждения окружающих органов и тка-
ней; отсутствие в анамнезе указаний на «ста-
рый» гнойный процесс в придатках матки.

Оперативную лапароскопию производят в 
следующих клинических ситуациях:

1) отсутствие эффекта от комплексной меди-
каментозной терапии в течение 24–48 часов;

2) отсутствие условий для чрезвлагалищ-
ного дренирования с помощью трансвагиналь-
ной эхографии при гнойных тубоовариальных 
образованиях;

3) подозрение на острый аппендицит.
Выбор объема эндохирургического вме-

шательства зависит от возраста пациентки, 
состояния ее репродуктивной функции и сте-
пени деструкции маточных труб и яичников. 
В тех наблюдениях, когда выполняется орга-
носохраняющее эндохирургическое лечение 
(пациентки, заинтересованные в сохранении 
репродуктивной функции) целесообразно 
устанавливать капсулу в переднюю брюшную 
стенку для пролонгированной лапароскопии, 
ведущая роль которой заключается в ликвида-
ции и профилактике процесса спайкообразо-
вания. Последний, как известно, представляет 
ни что иное, как защитную реакцию организма 
в ответ на вмешательство извне.

Резюме. Обследованы 136 больных репро-
дуктивного периода с гнойными воспалитель-
ными тубоовариальными образованиями. Уста-
новлено, что в 87% наблюдений применение 
«ультразвуковой мини-хирургии» в комплексе 
с адекватной медикаментозной терапией 
позволяет избежать «традиционного» хирур-
гического вмешательства. Однако, несмотря 
на определенные достоинства «инвазивной» 
эхографии, ее применение требует неукосни-
тельного соблюдения условий.

Gilyadova E.I., Davydov A.I.

RELATIVE ANALYSIS OF RESULTS OF AN OPERATIVE 
LAPAROSCOPY AND «ULTRASONIC MINISURGERY»  
AT PATIENTS OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFLAMMATORY 
TUBO-OVARIAN FORMATIONS
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I.M.Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

136 patients are surveyed. It is established 
that in 87% application of “ultrasonic mini-sur-
gery” in a complex with adequate medicamental 
therapy allows to avoid “a traditional” surgical 

intervention. However, despite certain advan-
tages of “invasive” echography, its application 
demands observance of conditions.
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Коган Е.А., Файзуллина Н.М., Демура Т.А., Козаченко А.В., Назарова Н.М.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДНК ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ) ВЫСОКО ОНКОГЕННЫХ ТИПОВ 
В АНАЛЬНЫХ ОБРАЗЦАХ ОТ ЖЕНЩИН С ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. акад. В.И. Кулакова» Минздрав РФ

ВПЧ вызывает более 600000 случаев рака 
шейки матки, вульвы, вагины, ануса и гортани 
ежегодно в мире. В то время как частота церви-
кального рака уменьшается в последние годы, 
случаи карциномы ануса и гортани становятся 
более частыми из-за отсутствия эффективных 
скрининговых программ. Частота анальной пло-
скоклеточной карциномы возрастает на 1–3% 
ежегодно в развитых странах. ДНК ВПЧ высоко 
онкогенных типов выявляется в 80–90% всех 
анальных карцином, что позволяет поставить 
эту проблему на второе место после цервикаль-
ного рака, среди заболеваний, ассоциированных 
с ВПЧ. ДНК ВПЧ 16 типа выявляется в 90% ВПЧ-
положительных случаев анальной карциномы. 
Таким образом, выявление ДНК ВПЧ высоко 
онкогенных типов в анальных образцах женщин 
является предпосылкой развития необратимых 
неопластических процессов.

Целью работы было выявить распро-
страненность ДНК ВПЧ высоко онкогенных 
типов в анальных образцах от женщин с ВПЧ-
ассоциированной патологией шейки матки.

Анальные и цервикальные жидкостные 
цитологические препараты 25 женщин c раз-
личной ВПЧ-ассоциированной патологией 
шейки матки (средний возраст 30 лет) были 
приготовлены на приборе BD Tri Path и оце-
нены по системе Bethesda. Все 25 образцов 
также исследованы с помощью метода RT-PCR 
на приборе Сobas 4800 (Roche, Switzerland) 
на наличие высоко онкогенных 14 типов ВПЧ. 
Cobas тест – полностью автоматизированная 

система, выявляющая по трем отдельным кана-
лам: индивидуально ДНК ВПЧ16, ДНК ВПЧ18 и 
общий пул ДНК других 12 ВПЧ генотипов (31, 
33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68).

Из 25 цервикальных образцов выявили 9 
H-SIL, 3 L-SIL, 4 ASC-US, 8 NILM и один образец 
оказался неинформативен из-за недостаточ-
ного количества клеток плоского и железистого 
эпителия шейки матки. Из 25 анальных образ-
цов получили результаты у 13 пациенток. Из 
них у 4 женщин были отрицательные значения 
по 14 типам ДНК ВПЧ, которые входят в Cobas 
тест. У 5 женщин положительными оказались 
и цервикальные, и анальные образцы, причем, 
у 3 из них совпали типы выявляемой вирусной 
ДНК в исследуемых пробах. В случаях обна-
ружения в цервикальных мазках H-SIL и L-SIL, 
были взяты биопсии и материал был гистоло-
гически верифицирован. В 11 случаях аналь-
ные образцы были неинформативны.

У других 3 женщин положительными были 
только цервикальные пробы, у одной паци-
ентки – только анальный образец.

Полученные данные позволяют сделать 
заключение, что ДНК ВПЧ высоко онкогенных 
типов в анальных образцах женщин может как 
совпадать с типами вирусной ДНК, выявляе-
мыми в цервикальных образцах, так и не совпа-
дать. Таким образом, для комплексного обсле-
дования ано-генитальной области женщин 
необходимо тщательно исследовать не только 
шейку матки, но и анальную область с целью 
предупреждения развития карциномы ануса.
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Kogan E.A., Fayzullina N.M., Demura T.A., Kozachenko A.V., Nazarova N.M.

PREVALENCE OF HIGH RISK HUMAN PAPILLOMAVIRUS 
(HR-HPV) DNA IN ANAL SPECIMENS IN WOMEN WITH HPV-
ASSOCIATED CERVICAL PATHOLOGY

HPV causes more than 600,000 cases of can-
cer of the cervix, vulva, vagina, anus and throat 
every year in the world. HPV high-risk types 
was detected in 80–90% of all anal carcinomas. 
The goal was to identify the prevalence of HPV 
high-risk types in anal samples of women. Anal 
and cervical liquid-based cytology samples of 

25 women with different pathology of the cervix 
were studied. The cytological smears assessed 
by the system of Bethesda. All 25 women carried 
out a study to identify the highly oncogenic HPV 
types 14 by RT-PCR using Cobas test. Our results 
show that for anal carcinoma prevention one 
should examine both cervix uteri and anal area.

Кузьмин В.Н., Гусейнзаде М.И.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ПРОБИОТИКАМИ В ЛЕЧЕНИИ 
ДИСБИОЗА ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С МИКОПЛАЗМЕННОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО Московский государственный медико-стомато-
логический университет, г. Москва

Актуальность: среди инфекций, переда-
ющихся половым путем, все значительнее 
выступают микроорганизмы, патогенные 
характеристики которых ранее не учитыва-
лись. Первостепенное место среди них зани-
мает микоплазменная инфекция. Это вызвано 
развивающейся устойчивостью данных микро-
организмов к антибактериальным препаратам. 
В данном аспекте защитная роль нормальной 
микрофлоры влагалища выступает на первый 
план, являясь мощным барьером на пути раз-
вития инфекционного процесса.

Цель исследования: оценить эффектив-
ность лечения состояний влагалища, связан-
ных с изменением состава микрофлоры, пре-
паратом «Экофемин Баланс Микрофлоры».

Материал и методы: для решения постав-
ленной задачи было обследовано 37 женщин в 
возрасте от 16 до 45 лет. Все женщины в тече-
нии 2-х предшествующих недель не применяли 
местную и локальную антибиотикотерапию. 
Больные прошли комплексное обследование, 
включающее бактериоскопическое исследова-
ние мазков на флору (обращали внимание на 
выраженность лейкоцитарной реакции, состо-
яние вагинального эпителия, количественный 

и качественный состав микрофлоры), цитоло-
гическое исследование мазков с экто- и эндо-
цервикса, бактериологическое и молекулярно-
биологическое исследование (полимеразная 
цепная реакция) отделяемого цервикального 
канала с целью обнаружения абсолютных 
патогенных микроорганизмов.

Результаты: у 20 (54%) женщин в ходе обсле-
дования не было обнаружено воспалитель-
ных изменений со стороны урогенитального 
тракта, ИППП также обнаружены не были. Эти 
женщины составили контрольную группу. У 17 
обследуемых (46%) были выявлены микоплаз-
менная инфекция в 4 случаях, уреаплазменная 
инфекция в 9 случаях, совместно микоплазмен-
ная и уреаплазменная инфекции встречались 
в 4 случаях. Однако, признаков воспалитель-
ного процесса при гинекологическом осмотре 
обнаружено не было, при бактериологическом 
исследовании – титр менее 10 в 4 степени. 
Только лишь при сравнении результатов бакте-
риоскопического исследования с результатами 
женщин контрольной группы, обращало на 
себя внимание изменения количественного и 
качественного состава микрофлоры. Так, если 
в контрольной группе флора, как правило, 
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была палочковой, то у женщин сравнивае-
мой группы – флора указывалась как мелкая 
палочковая либо смешанная. При бактерио-
логическом исследовании (посев на биоценоз 
влагалища) – отмечалось снижение количества 
лактобацилл (менее 10 в 4 степени), изменения 
качественного состава биоценоза, преоблада-
ние анаэробной микрофлоры. Это послужило 
основанием для назначения лечения, которое 
было направлено на увеличение количества 
лактобацилл, способствуя восстановлению 
нормоценоза влагалища. Применялся препа-
рат «Экофемин Баланс Микрофлоры» по 1 кап-
суле 1 раз в день за 30 минут до еды. Продол-
жительность лечения составила 14 дней.

Эффект проводимой терапии оценивался 
через 2 недели от начала лечения. Все пациентки 
отмечали хорошую переносимость препарата. 

При проведении бактериологического иссле-
дования биоценоза – численность лактобацилл 
достоверно увеличилась, отмечалось снижение 
количества анаэробной патологии. В 10 случаях 
(66,6%) отмечалось восстановление флоры вла-
галища, у 5 (33,3%) женщин результаты повтор-
ного обследования после лечения практически 
не отличались от исходных, 2 пациентки нару-
шили режим приема и выбыли из исследования.

Заключение. Обнаружение микоплазмен-
ной и уреаплазменной инфекций, как правило, 
сопровождается изменениями биоценоза вла-
галища, что свидетельствует о том, что носи-
тельство данной инфекции не может быть 
расценено показателем нормы. Результаты 
проведенного исследования подтверждают 
достаточно высокую эффективность лечения 
дисбиоза влагалища пробиотиками.

Huseynzade M.I., Kuzmin V.N.

THE EFFECTIVENESS THERAPY OF PROBIOTIC TREATMENT 
OF VAGINAL DYSBIOSIS OF WOMEN WITH MYCOPLASMA 
INFECTIONS
Mosсow State University of Medicine and Dentistry, Mosсow, Russia

Detection of mycoplasma and ureaplasma 
infections are usually accompanied by changes 
in vaginal biocenosis, which indicates that the 

carriers of the infection can not be considered an 
indicator standards.

Кузьмин В.Н., Гусейнзаде М.И.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ЖЕНЩИН  
С МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО Московский государственный  
медико-стоматологический университет, г.Москва

Актуальность: изучение нормальной 
микрофлоры урогенитального тракта, микро-
биоценоза, в настоящее время находится в 
центре внимания врачей различных специ-
альностей. Используют для этой цели тра-
диционные методы клинической и лабора-
торной диагностики. К последним относится 
микроскопическое исследование, которое не 

потеряло своей значимости на фоне новых 
методик диагностики.

Цель: провести сравнительную оценку 
результатов микроскопического исследования 
микрофлоры урогенитального тракта у жен-
щин с микоплазменной инфекцией.

Материал и методы: было обследовано 516 
женщин в возрасте от 16 до 45 лет, средний 
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возраст составил 27,7±7,5 лет, обратившихся 
в медицинский центр г. Москвы. У 100 (19,4%) 
обследованных была верифицирована уреа-, 
микоплазменная инфекции. В 121 (23,4) случае 
уреа-, микоплазменная инфекция сочеталась 
с другими инфекционными агентами, данные 
больные в исследование не вошли.

Большинство женщин, 53 пациентки (53%), 
предъявляли различные жалобы со стороны 
урогенитального тракта: чаще на бели, чув-
ство жжения и дискомфорт в области наруж-
ных половых органов. При гинекологическом 
осмотре у данных женщин были обнаружены 
признаки воспаления со стороны урогени-
тального тракта. При сборе анамнеза больные 
имели различные хронические воспалитель-
ные заболевания органов малого таза, что сви-
детельствовало о снижение местных защитных 
факторов микробиоценоза. Данные женщины 
составили основную группу. Вторую группу 
(сравнения) составили 47 (47%) женщин, у кото-
рых по данным гинекологического осмотра 
признаков воспаления обнаружено не было.

Все женщины прошли комплексное обсле-
дование, включающее микроскопическое 
исследование мазков на флору из цервикаль-
ного канала и влагалища (обращали внима-
ние на выраженность лейкоцитарной реакции, 
состояние вагинального эпителия, количе-
ственный и качественный состав микрофлоры).

Результаты: при сравнении результатов 
бактериоскопического исследования из церви-
кального канала у пациенток 1 и 2 групп, так 
эпителий в умеренном количестве в 1 группе 
встречался в 62,3% – во 2 группе – в 100%; эпи-
телий в большом количестве в 37,7% – 0%, соот-
ветственно; лейкоциты менее 10 встречались в 
9,4% – 78,7%, соответственно; лейкоциты более 
10 – в 62,3% – в 21,3%, соответственно; лейко-
циты более 30- в 28,3% – 0%, соответственно; 

качественный состав микрофлоры характери-
зовался как смешанная, встречалась в 45,3% 
– 23.3%, соответственно; коккобацилярная – в 
34,0% – 6,4%, соответственно; полиморфная 
палочка – в 13,2% – 23,4%, соответственно; мел-
кая палочка – в 5,7% – 25,5%, соответственно; 
палочковая – в 1,9% – 23,4%, соответственно. 
Количественный состав микрофлоры – в уме-
ренном количестве – в 15,1% – 46.8%, соответ-
ственно; обильно – в 84,9% – 53,2%

При сравнении результатов из влагалища – 
эпителий в умеренном количестве – в 1 группе 
в 60,4% – во 2 группе – в 100%; эпителий в боль-
шом количестве в 39,6% – 0%,соответственно; 
лейкоциты менее 10 встречались в 9,4% – 76,6%, 
соответственно; лейкоциты более 10 –в 60,4% 
– 23,4%, соответственно; лейкоциты более 30 
–в 30,2% – 0%, соответственно; качественный 
состав микрофлоры характеризовался как 
смешанная, встречалась в 45,3% – 19.1%, соот-
ветственно; коккобацилярная – в 30,2% – 4,3%, 
соответственно; полиморфная палочка – в 
11,3% – 23,4%, соответственно; мелкая палочка 
– в 7,5% – 27,7%, соответственно; палочко-
вая – в 5,7% – 25,5%, соответственно. Количе-
ственный состав микрофлоры – в умеренном 
количестве – в 11,3% – 46.8%, соответственно; 
обильно – в 88,7% – 53,2%.

Заключение: при оценке данных микроско-
пического исследования результаты больных 
1 клинической группы полностью подтверж-
дают выявленные при гинекологическом осмо-
тре признаки воспалительного процесса, в то 
время как у больных 2 клинической группы 
по данным исследования, в основном, име-
ются изменения качественного состава микро-
флоры. Проведенное обследование полно-
стью доказывает диагностическую значимость 
исследуемого метода диагностики.

Kuzmin V.N., Huseynzade M.I.

EFFICIENCY AND COMPARATIVE CHARACTERISTICS 
OF MICROSCOPIC EXAMINATION IN WOMEN WITH 
MYCOPLASMA INFECTION
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

At present, the study of biocenosis of vagina 
and cervical canal is mainly based on the results 
of microscopic examination of smears. This 

method is simple, requires little material costs, 
and provides quick results, which led to its wide-
spread use.
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Купеева Е.С.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА ФОТОДИТАЗИН В ЛЕЧЕНИИ 
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ
ГОУ ВПО РГМУ «Росздрава» 
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета

Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это 
метод воздействия на патологические ткани 
путем активации фотосенсибилизатора (ФС) 
светом с заданной длиной волны с целью 
деструкции патологических клеток преиму-
щественно по механизму апоптоза. Целью 
нашего исследования явилось изучение 
эффективности и переносимости метода ФДТ 
у пациенток дистрофическими заболеваниями 
вульвы. Материалы и методы исследования. 
ФДТ была изучена при лечении 64 пациенток с 
доброкачественными заболеваниями вульвы. 
По характеру выявленной патологии выльвы 
больные распределились таким образом: у 51 
больной (79,7%) верифицирован склеротиче-
ский лишай вульвы и у 11 – плоскоклеточная 
гиперплазия вульвы (17,2%), у 2-х пациенток 
смешанная дистрофия (3,1%). Все пациентки с 
патологией вульвы имели сопутствующую экс-
трагенитальную патологию различной степени 
выраженности, послужившую основанием для 
выбора в качестве метода лечения ФДТ. ФДТ 
была проведена с использованием ФС «Фото-
дитазин» в дозе 1 мг\кг. Световое воздействие 
проводили в непрерывном или фракционном 
режиме, длительность облучения составила 
30–40 минут, при плотности энергии 100–250 
Дж\см² для вульвы. Результаты исследования. 
Лечебный эффект после ФДТ при патологии 
вульвы оценивался визуально, а также на осно-
вании указаний на наличие или отсутствие 
зуда в области вульвы, а кроме того, подтверж-
дался данными цитологического исследова-
ния и вульвоскопии. Так, исчезновение зуда в 
области вульвы отмечено у 45 из 51 больных 

склеротическим лишаем вульвы. У всех боль-
ных плоскоклеточной гиперплазией и сме-
шанной дистрофией было проведено цито-
логическое исследование соскоба с вульвы 
и вульвоскопия, на основании которых было 
достоверно диагностировано клиническое 
излечение. У шести больных склеротическим 
лишаем вульвы потребовалось поведение 
повторного сеанса ФДТ ввиду сохраняющихся 
клинических симптомов заболевания, после 
чего был достигнут положительный лечебный 
эффект. Побочные реакции были отмечены во 
всех случаях и заключались в болевом син-
дроме после проведения процедуры ФДТ, что 
купировалось НПВС. Выводы. Полная клини-
ческая ремиссия в группе патологии вульвы 
отмечена у 58 из 64 больных (70,3:%) У шести 
пациенток со склеротическим лишаем вульвы 
потребовалось проведение повторного сеанса 
ФДТ, после чего было диагностировано клини-
ческое излечение. Заключение. Метод фото-
динамической терапии вульвы представляет 
собой новый способ лечения и может служить 
существенной профилактикой развития рака 
вульвы. Полученные результаты клинической 
апробации метода фотодинамической терапии 
с использованием ФС Фотодитазин при лече-
нии женщин с дистрофических заболеваний 
вульвы показали его высокую лечебную актив-
ность, минимальное количество побочных 
эффектов и осложнений, методическую про-
стоту исполнения, что делает возможным реа-
лизацию фотодинамической терапии для лече-
ния дисторофических заболеваний вульвы в 
амбулаторных условиях.
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Khashukoeva A.Z., Kupeeva E.S.

PHOTODYNAMIC THERAPY WITH USE OF FOTOSENSITIZER 
PHOTODITAZIN IN TREATMENT OF DYSTROPHIC DISEASES  
OF VULVA
Departament of Obstetrics and Gynecology of Medical Faculty 
Russian State Medical University 
Moscow, Russia

The efficiency of treatment vulva dystrophic 
diseases with the use of Photodynamic therapy 
(PDT) was estimated in this work. 64 women with 
some vulvar epithelial diseases were involved 
into the study. The affected area was treated with 
Photoditazin. 1,5–2 hours later red light with the 

662 nanometers wave length was applied for 
30–40 minutes, with calculated energy intake 
100–250 J/cm². The results of the study show that 
PDT has a high cure activity, minimum number 
of complications and can be considered to be a 
method of choice.

Лебедев В.А., Пашков В.М., Гилядова Е.Э.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ
С ГНОЙНЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Москва, Россия

Проведено обследование и лечение 68 
больных в возрасте от 22 до 35 лет (28,4±3,2 
лет) с абсцедирующими формами воспали-
тельного процесса придатков матки.

Для реализации органосберегающего под-
хода к лечению больных абсцедирующими 
формами воспалительных заболеваний при-
датков матки (абсцесс яичника и/или абсцесс 
маточной трубы) проводили активное дрени-
рование гнойных образований под контролем 
трансвагинальной эхографии или в процессе 
выполнения лапароскопии. При этом было эва-
куировано от 10 до 40 мл гнойной жидкости. 
Малоинвазивное хирургическое вмешатель-
ство осуществляли на фоне комплексной пато-
генетической терапии: антибактериальной, 
инфузионной, препаратов для воздействия на 
активность медиаторов и модуляторов воспа-
ления, а также проводили иммуномодулирую-
щую терапию.

В качестве средства иммунокорригирую-
щей терапии использовали отечественный 

препарат азоксимера бромид, основой меха-
низма действия которого является прямое 
воздействие на фагоцитирующие клетки и 
естественные киллеры, а также стимуляция 
антителообразования.

С целью оценки клинической эффектив-
ности применения препарата азоксимера 
бромид в комплексной терапии больных с 
абсцедирующими формами воспалительных 
заболеваний придатков матки все обследован-
ные пациентки были разделены на две группы, 
сопоставимые по выраженности клинических 
симптомов и иммунологических параметров, 
локализации патологического процесса и 
применению компонентов лечения. Первую 
(основную) группу составили 32 пациентки, 
которым в комплекс общепринятой терапии 
включили применение азоксимера бромид, во 
второй – контрольной – группе (36 женщин) 
было использовано общепринятое лечение.

При купировании острого воспалительного 
процесса иммуномодулирующий препарат 
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азоксимера бромид в первые два дня применяли 
по 6 мг внутримышечно каждый день, в после-
дующие дни (с 3-го по 11-й) – по 6 мг через день.

После проведенной малоинвазивной 
хирургии и комплексного лечения у всех боль-
ных отмечалось уменьшение объема образо-
ваний в области гениталий и инфильтративных 
перифокальных воспалительных изменений, 
определяемых при клиническом и эхографиче-
ском исследованиях.

Однако темпы улучшения общего состояния, 
динамика исчезновения общих и местных клини-
ческих симптомов заболевания и нормализация 
острофазовых показателей крови были значи-
тельно выше у пациенток основной группы по 
сравнению с больными контрольной группы.

Показатели CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, 
CD20+ у пациенток основной и контрольной 

групп до начала лечения не различались. 
При этом отмечалось снижение CD3+, CD4+, 
CD8+ лимфоцитов и повышение CD16+, 
CD20+ клеточных элементов да начала реа-
лизации лечебных мероприятий (малоинва-
зивного хирургического вмешательства и 
комплексной этиотропной и патогенетиче-
ской терапии). После проведенного лечения 
отмечено статистически достоверное повы-
шение показателей CD3+, CD4+ у пациенток 
основной группы по сравнению с контроль-
ной (р<0,05).

Таким образом, применение иммуномоду-
лирующего препарата азоксимера бромида в 
комплексной терапии больных с абсцедиру-
ющими формами воспалительных заболева-
ний придатков матки приводит к повышению 
эффективности лечебных мероприятий.

Lebedev V.A., Pashkov V.M., Giljadova E.E.

COMPLEX MODE TO THERAPY OF PATIENTS WITH PURULENT 
INFLAMMATION DISEASES OF UTERINE ADNEXTS.
Department of Obstetrics Gynecology and Perinftology  
First Moscow State Medical University 
Moscow, Russia

Efficiency of consume azoksimera bromid of 
Complex mode to therapy of patients with puru-
lent inflammation diseases of uterine adnexts has 

been conducted. Elevation of temps of normaliza-
tion of immunologic parameters has been deter-
mined.

Малышкина А.И., Васильева Т.П., Бойко Е.Л, Филькина Е.В.

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНО-ВИРУСНОЙ 
МИКСТИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА ПРЕПАРАТОМ ИНТЕРФЕРОНА
Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства  
им. В.Н. Городкова» Минздрава России

В настоящее время одним из ведущих фак-
торов, оказывающее неблагоприятное влияние 
на репродуктивную функцию женщин, остается 
инфекционный фактор. Смешанная этиология 
инфекционно-воспалительных заболеваний 
женских половых органов, в том числе вирус-
ной этиологии, представляет определенные 

трудности лечения в связи с тем, что они про-
текают в латентной, малосимптомной или кли-
нически не выраженной форме.

Поэтому особую значимость в коррекции 
нарушений репродуктивного здоровья приоб-
ретают препараты, действующие на весь ком-
плекс имеющихся у женщины возбудителей. С 
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этих позиций вполне оправданно в последние 
годы включение в комплексную терапию сме-
шанных инфекций интерферонов. Что опреде-
лило актуальность и своевременность настоя-
щего исследования по изучению клинической 
эффективности и переносимости нового пре-
парата данного ряда при исследуемых клини-
ческих формах – «Вагиферон», суппозитории 
вагинальные, разработанный биотехнологи-
ческой компанией ЗАО «ФИРН М», Москва, 
РФ. Особенностью препарата является его 
комплексное воздействие на микроорганизмы, 
являющиеся причиной инфицирования вла-
галища. В состав лекарственного препарата 
«Вагиферон» входят: – действующие вещества: 
– интерферон альфа-2b человеческий реком-
бинантный – не менее 50 000 МЕ, – флуконазол 
– 0,15 г, – метронидазол – 0,25 г и вспомогатель-
ные вещества: – кислота борная, трилон Б, гли-
церин, макрогол 400, макрогол 4000, гипромел-
лоза, вода очищенная. Интерферон альфа-2b 
человеческий рекомбинантный обеспечивает 
противовирусное и иммуномодулирующее 
действие, метронидазол – противомикробное 
и противопротозойное действие, флуконазол 
обладает противогрибковой активностью. 
Вспомогательное вещество кислота борная – 
выполняет свойства консерванта и является 
средством, необходимым для поддержания pH 
влагалищного содержимого на физиологиче-
ском уровне, а так же оказывает антисептиче-
ское действие. Сочетанное действие активных 
компонентов препарата усиливает фармако-
терапевтический эффект от применения дан-
ного лекарственного средства, значительно 
расширяет его спектр действия по сравнению 
с отдельно взятым действием каждого из ком-
понентов препарата. Проведено клиническое 
обследование 60 женщин с верифицирован-
ным диагнозом бактериально-вирусная мик-
стинфекция в возрасте от 18 до 45 лет на базе 
ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минз-
драва России, в том числе: опытная группа 
№1 (20 человек) – получала лечение интрава-
гинально препарат «Вагиферон», суппозито-
рии вагинальные по 1 суппозиторию в день 
(вечером) в течение 10 дней, «Вильпрафен» 

0,5 г 2 раза в день в течение 7 дней; опытная 
группа №2 (20 человек) – лечение получала 
интравагинально препарат «Вагиферон», суп-
позитории вагинальные по 1 суппозиторию 
раз в день (вечером) в течение 10 дней, кон-
трольная группа (20 человек) – получала лече-
ние интравагинально «Нео-Пенотран», суп-
позитории вагинальные по 1 суппозиторию 1 
раз (на ночь) в течение 10 дней, «Вильпрафен» 
0,5 г 2 раза в день в течение 7 дней. До начала 
терапии пациенты опытной группы №1, опыт-
ной группы №2 и контрольной группы, вклю-
ченные в исследование, предъявляли жалобы 
преимущественно на слизисто-гнойные выде-
ления из влагалища (100%), зуд и жжение в 
области наружных гениталий (75%), дизуриче-
ские явления (75%), боли внизу живота (60%, 
65% и 75% соответственно), неприятный запах 
выделений (15%, 10% и 15% соответственно). 
После окончания клинических исследова-
ний было доказано, что терапия препаратом 
«Вагиферон», как в качестве монотерапии, так 
и при совместном применении с антибиоти-
ком широкого спектра действия – таблетками 
«Вильпрафен», является достаточной по дли-
тельности и дозировке для купирования сим-
птоматики бактериально-вирусной микстин-
фекции. Клиническая и микробиологическая 
эффективность лечения пациенток с бактери-
ально-вирусной микстинфекцией была сопо-
ставима между опытными группами и выше, 
чем в контрольной группе: в опытных группах 
к окончанию лечения эффективность достигла 
– 80% и 85% соответственно, а в контрольной 
группе – 55%. Рецидива бактериально-вирус-
ной микстинфекции после лечения в течение 
месяца динамического наблюдения в опытных 
группах не выявлено ни у одной пациентки. 
Таким образом, использование препаратов 
содержащих интерферон повышает эффектив-
ность лечения бактериально-вирусной мик-
стинфекции у женщин. Монотерапия бакте-
риально-вирусной микстинфекции у женщин 
препаратом «Вагиферон» позволяет снизить 
медикаментозную нагрузку на организм, избе-
жать целого ряда осложнений антибактери-
альной терапии.
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Malyshkin A.I., Vasilieva T.P., Boyko E.L., Filkin E.V.

TO THE QUESTION OF THE TREATMENT OF BACTERIAL-VIRAL 
MIXED INFECTIONS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE  
WITH THE IMPLEMATION OF INTERFERON
Russia, Moscow. Ivanovo, «Ivanovo research Institute of maternity and childhood them. V.N. Horodkova»  
Of The Ministry Of Health Of Russia

A special significance in the correction of 
abnormalities of the reproductive health of 
women acquire drugs that act on a whole range 

of women’s pathogens. From these positions the 
inclusion of interferon into the complex therapy 
of mixed infections is justified.

Хашукоева А.З.1, Свитич О.А.2, Маркова Э.А.1, Хлынова С.А.1

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ 
ФОТОМОДИФИКАЦИИ КРОВИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК  
С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  
И ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
1 – Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова  
Минздравсоцразвития России, Москва 
2 – ФГБУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» РАМН, Москва

В настоящее время большую актуальность 
приобретает проблема рецидивирующей гер-
песвирусной инфекции в патологии привыч-
ного невынашивания беременности (ПНБ). 
Установлена возможность фотодинамической 
инактивации герпесвирусов, однако действие 
данной терапии на иммунологические показа-
тели до сих пор не изучено.

Целью данного исследования явился ана-
лиз экспрессии гена ФНО-α мононуклеарными 
клетками крови и продукции цитокинов (ФНО-
α, ИФН-α, TФР-β1) в сыворотке крови у паци-
енток с герпесвирусной инфекцией и ПНБ в 
анамнезе, которым проводилась фотосенсиби-
лизированная фотомодификация крови.

Проведено комплексное обследование 
и лечение 74 пациенток с герпесвирусной 
инфекцией (ГВИ) без привычного невынашива-
ния беременности – 1 группа (36 женщин) и с 
привычным невынашиванием беременности в 
анамнезе – 2 группа (38 женщин). У всех паци-
енток проводилась оценка динамики экспрес-
сии гена ФНО-α мононуклеарными клетками 
периферической крови с помощью метода 

обратной транскрипции-ПЦР с использова-
нием «Набора для проведения ПЦР-РВ в при-
сутствии интеркалирующего красителя SYBR 
Green I» (Синтол, РФ). Также проводили иссле-
дование динамики цитокинового профиля 
(ФНО-α, ИНФ-α, TФР-β1) в сыворотке крови с 
использованием иммуноферментных набо-
ров для фирмы «Bender MedSystems», GmbH, 
Австрия. Математико-статистическую обра-
ботку полученных результатов проводили с 
использованием программы Statistica 7.0. Для 
сравнения групп данных использовали непа-
раметрические методы статистической обра-
ботки (критерий Манна-Уитни).

При изучении экспрессии гена ФНО-α выяв-
лено, что у 100% пациенток 1 группы без ПНБ 
отмечалась достоверная динамика снижения 
данного показателя на фоне терапии, следует 
отметить, что данная динамика совпадает со 
снижением уровня ФНО-α в сыворотке крови у 
60% пациентов. Во 2 группе пациенток с ПНБ 
в анамнезе достоверная динамика снижения 
экспрессии гена ФНО-α и снижение продук-
ции ФНО-α после 10-х суток от начала лечения 
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была выявлена у 62,5% пациенток. Установлен 
достоверный рост уровня TФР-β1 у пациенток 1 
группы на фоне терапии. Во 2 группе выявлен 
опосредованный рост TФР-β1 к завершению 
курса лечения, что является положительным 
эффектом и способствует торможению про-
цессов репликации герпесвируса. Также нами 
был отмечен положительный эффект фотосен-
сибилизированной фотомодификации крови у 
всех пациенток исследуемых групп: повысился 

процент наступления и благоприятный исход 
беременности у женщин с инфекционным гене-
зом привычного невынашивания беременно-
сти. Таким образом, результаты проведенных 
исследований позволяют сделать вывод, что 
фотомодификация крови может стать эффек-
тивным самостоятельным методом предгра-
видарной подготовки в составе комплексной 
противовирусной терапии у пациенток с гер-
песвирусной инфекцией и с ПНБ в анамнезе.

Markova E.A.1, Svitich O.A.2, Khlinova S.A.1, Khashukoeva A.Z.1

THE APPLICATION OF PHOTOSENSITIZED 
PHOTOMODIFICATION OF BLOOD FOR TREATMENT PATIENTS 
WITH RECURRENT HERPESVIRUS INFECTION  
AND MISCARRIAGE IN ANAMNESIS
1 – The Russian National Research Medical University, named by N.I. Pyrogov, Russia, Moscow 
2 – I.I.Mechnikov Scientific Research Institute of Vaccines and Serums Russian Academy of Medical 
Sciences, Russia, Moscow (Laboratory of Molecular Immunology)

Abstract: Photosensitized photomodification 
of blood in patients with viral genesis of the recur-
rent pregnancy loss in their anamnesis has been 
performed. We evaluated the cytokine profile 
(TNF-α, INF-α, TGF-β1) during therapy. Examina-
tion and treatment envolved 74 patients with her-
pesvirus infection without recurrent pregnancy 

loss – 1 group (36 women), and with recurrent 
pregnancy loss in their anamnesis – 2 group (38 
women). It has been found, that photosensitized 
photomodification of blood can become the effec-
tive method of treatment of herpesvirus infection 
in patients with recurrent pregnancy loss in their 
anamnesis.
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ГЛАВА XI:  
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
В ЛЕЧЕНИИ И ДИАГНОСТИКЕ
CHAPTER XI: GYNECOLOGICAL ONCOLOGY: CURRENT 
OPPORTUNITIES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT

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

ОСОБЕННОСТИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
МАТОЧНЫХ ТРУБ ПРИ СЕРОЗНЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКА
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им В.И. Кулакова Минздрава России»

Введение: к настоящему времени нако-
плены данные о том, что вероятным источ-
ником развития серозных опухолей яичника 
может являться эпителий фимбриального 
отдела маточной трубы. В связи с этим, все 
больше исследователей обращаю внимание 
на изучение интраэпителиальной патологии 
маточной трубы, поскольку выявление особен-
ностей их развития может помочь в изучении 
неизвестных пока звеньев патогенеза сероз-
ных опухолей яичника. Такие данные, в свою 
очередь, окажут неоценимую помощь в раз-
работке новых методов органосохраняющей 
профилактики и лечения.

Материалы и методы: нами были изучены 
35 пациенток (70 маточных труб) в возрасте 
от 31 до 64 лет (m=42,3 года). Исследовался 
истмический, ампуллярный и фимбриальный 
отделы маточных труб с интраэпителиаль-
ной патологией с помощью гистологического 
(окраска гематоксилином и эозином), иммуно-
гистохимического (маркеры р53 и ki-67) и ста-
тистического методов.

Результаты: у 30 больных были диагно-
стированы серозные опухоли яичников: в 4 

случаях – серозные доброкачественные опу-
холи (цистаденома и цистаденофиброма), в 
22 случаях – серозные пограничные опухоли 
(пограничные папиллярные цистаденомы) и в 
4 – серозные папиллярные карциномы. У 12 из 
обследованных нами больных была выявлена 
другие патологические изменения яичников, у 
5 – изменения яичников отсутствовали.

Папиллярная гиперплазия эндосальпинкса 
обнаружена в фимбриальном отделе маточной 
трубы у 25 пациенток (из них в 16,0% наблю-
дались серозные доброкачественные опухоли 
яичников, в 88,0% – серозные пограничные опу-
холи и в 8,0% – другая патология яичников или 
с экстраяичниковая патология. У 20 пациенток в 
дистальном отделе маточных труб обнаружена 
пролиферация эпителия маточных труб, причем 
она сочеталась с серозными опухолями яичника 
только в 8 случаях. Также нами были выявлены 
маточные трубы с морфологическими призна-
ками атипии эпителиальных клеток, что наблю-
далось только у женщин с серозными погранич-
ными опухолями и серозными карциномами.

Часть отобранных нами маточных труб 
была исследована иммуногистохимически с 
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помощью маркеров р53 и Ki-67. В 25% слу-
чаев наблюдалась повышенная экспрессия р53 
(только у пациенток с серозными погранич-
ными опухолями и серозными карциномами). 
Высокая экспрессия Ki-67 (>10%) наблюдалась 
в 50% случаев (также преимущественно у жен-
щин с серозными пограничными опухолями 
и серозными карциномами и у 1 паицентки с 
серозной цистаденомой яичника). Получнные 
нами иммуногистохимические результаты в 
дальнейшем были использованыд для поста-
ноки окончательного диагноза с использова-
нием специального алгоритма, предложен-
ного R. Kurman и соавт (2013) для верификации 
интраэпителиальной патологии маточных труб 
с использованием гистологических и иммуно-
гистохимимческих критериев. Таким образом, 
норма/реактивные изменения были выялвено 
в 50% исследованных нами маточных труб, 
папиллярная гиперплазия маточной трубы – 
в 8%, серозное трубное интраэпителиальное 
поражение (СТИП, serous tubal intraepithelial 
lesion (STIL)) – в 8%, серозная трубная 

интраэпителиальная карцинома (СТИК, sreous 
tubal intraepithelial carcinoma (STIC)) в 17%. При 
этом СТИП и СТИК диагностировались только 
в маточных трубах женщин с сопуствующей 
серозной пограничной опухолью и серозной 
карциномой яичников.

Резюме: на основании полученных нами 
результатов можно сделать вывод о том, что 
пролиферация эпителия маточной трубы явля-
ется наиболее распространенной интраэпите-
лиальной патологией, однако чаще всего она 
сочетается с экстраяичниковой патологией, 
эпителиальными опухолями яичников, за 
исключением серозных опухолей или мезен-
химальными опухолями яичника. Серозные 
пограничные опухоли наиболее часто сопро-
вождаются развитием папиллярной гиперпла-
зии маточных труб, которая редко наблюда-
ется при других серозных опухолях яичника. 
СТИК и СТИП встречались только при сероз-
ных пограничных опухолях и серозных карци-
номах яичника, что, вероятно, свидетельствует 
об их патогенетической взаимосвязи.

Asaturova A., Ezhova L., Kogan E., Faisullina N.

DIFFERENT VARIANTS OF INTRAEPITHELIAL TUBAL 
PATHOLOGY OF PATIENTS WITH SEROUS OVARIAN TUMORS

Сonclusion: we can suppose that fallopian 
tube proliferation is the most widely spread 
pathology while serous borderline tumors are 
accompanied by papillary tubal hyperplasia more 
frequently. In addition we revealed that serous 

tubal intraepithelial lesion and serous tubal 
intraepithelial carcinoma occur only in patients 
with borderline serous tumors and serous ovar-
ian carcinomas which can be an evidence of their 
pathogenetic relationship.

Байдо С.В., Винницкая А.Б., Голуб Д.А., Приндюк С.И., Сильвестров М.А.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКЗЕНТЕРАЦИЯ МАЛОГО ТАЗА
ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ – АНАЛИЗ ПЕРВЫХ ТРЕХ 
ОПЕРАЦИЙ
«ЛІСОД – Лікарня Сучасної Онкологічної Допомоги», Киев, Украина

Несмотря на практически полувековую 
историю применения, отношение к экзенте-
рации малого таза до настоящего времени 
остается сдержанным. Важными причинами 
непопулярности данной операции являются 

техническая сложность и длительность хирур-
гического вмешательства, высокая частота 
интра- и послеоперационных осложнений 
(60%), высокая послеоперационная леталь-
ность (30%), неудовлетвори-тельное качество 
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жизни большинства оперированных больных. 
Использование лапароскопического доступа 
позволяет улучшить ближайшие послеопера-
ционные результаты без ущерба онкологиче-
скому радикализму, что доказано в различных 
рандомизированных исследованиях. Первая 
лапароскопическая экзентерация (ЛЭ) выпол-
нена Pomel в 2003 году.

Проанализированы непосредственные 
результаты трех пациенток, подвергнутых 
оперативному вмешательству в объеме лапа-
роскопической экзентерации органов малого 
таза (в двух случаях – тотальная, в одном – 
передняя) по поводу рецидивного рака шейки 
матки за период с июля 2011 по апрель 2013 
г. в клинике «ЛИСОД». Рецидивы выявлены в 
сроки от 8 до 13 месяцев после проведенного 
химиолучевого лечения первичной опухоли. 
Состояние пациенток усугублялось наличием 
различных видов свищей в тазу (везико-ваги-
нальный, ректовагинальный, наружный пузыр-
ный) с развитием восходящей уроинфекции. У 
двух пациенток на предыдущем этапе были 
выполнены отключающие колостомы и нефро-
стомы. Стандартно для проведения операции 
использовалось 5 портов. Диссекция тканей 
проводилась при помощи ультразвукового 
скальпеля и аппарата Enceal (Ethicon). Препа-
рат выделялся единым блоком и извлекался 
через влагалище в пакете. Для отведения кала 
при тотальной ЛЭ сформированы концевые 
колостомы. Реконструкция мочевыделитель-
ной системы выполнена в объеме создания 
тонкокишечного резервуара с формирова-
нием «влажной» уростомы (по типу операции 

Bricker). Анастомозирование мочеточников с 
тонкой кишкой и их стентирование выполнено 
интракорпорально в одном случае и экстра-
корпорально – в 2-х.

Средний возраст пациенток составил 43,7 
лет (38–52). Средняя длительность операции 
равнялась 410 мин (350–520). Кровопотеря во 
время операции составила 400 мл (350–500). 
Интраоперационно проводился контроль 
чистоты края резекции на замороженных сре-
зах. По данным окончательного гистологиче-
ского исследования во всех случаях выполнена 
R0 резекция. Длительность пребывания в стаци-
онаре после операции составила 9 дней (6–14). 
Из осложнений: у одной пациентки развился 
парез кишечника, успешно разрешившийся на 
фоне консервативного лечения, во втором слу-
чае диагностирован позиционный неврит мало-
берцевого нерва, неврологическая симптома-
тика регрессировала на протяжении 1 месяца.

Таким образом, лапароскопическая экзен-
терация органов малого таза является достой-
ной альтернативой открытому вмешательству 
и позволяет добиться минимального уровня 
осложнений, раннего восстановления после 
операции при удовлетворительных функцио-
нальных и онкологических результатах. При 
местно-распространенном раке шейки матки 
данное вмешательство приводит к излече-
нию больных и позволяет избавить пациен-
ток, в паллиативных же случаях – позволяет 
избавить пациенток от осложнений связан-
ных с формированием межорганных свищей 
в малом тазу и, таким образом, значительно 
улучшить качество жизни.

Baydo S.V., Vinnytska A.B., Golub D.A., Pryndyuk S.I., Silvestrov M.A.

LAPAROSCOPIC PELVIC EXENTERATION FOR CERVICAL 
CANCER – INITIAL EXPERIENCE OF 3 CASES
Zina Memorial Lissod Cancer Hospital

This work represents our experience in per-
forming laparoscopic pelvic exenteration in 
patients with recurrent and complicated cervical 

cancer. The analysis of morbidity and short post-
operative results was conduct.
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Байдо С.В., Винницкая А.Б., Голуб Д.А., Сильвестров М.А., Приндюк С.И.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РАДИКАЛЬНАЯ ГИСТЕРЭКТОМИЯ
ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ – АНАЛИЗ ПЕРВЫХ 50 ОПЕРАЦИЙ
«ЛІСОД – Лікарня Сучасної Онкологічної Допомоги», Киев, Украина

В современной онкогинекологии «золо-
тым стандартом» при начальных формах рака 
шейки матки является операция Вертгейма, 
под которой большинство авторов понимают 
расширенную экстирпацию матки с верхней 
третью влагалища, параметрием и тазовой 
лимфаденэктомией. Применение лапароскопи-
ческого доступа при выполнении данной опе-
рации позволяет без ущерба принципам онко-
логического радикализма добиться улучшения 
ближайших послеоперационных результатов.

За период с февраля 2010 по март 2013 г. 
в клинике выполнено 142 лапароскопические 
операции по поводу злокачественных опухо-
лей матки и яичников. Из них 50 лапароско-
пических радикальных гистерэктомий (ЛРГ) с 
тазовой и парааортальной лимфодиссекцией 
по поводу опухолей шейки матки. Распреде-
ление по стадии заболевания согласно клас-
сификации FIGO было следующим: с І стадией 
было 35 пациенток (70%), со ІІ – 7 (14%), с ІІІ 
– 8 (16%). У 27-ми пациенток молодого воз-
раста (21–42 лет), у которых диагностирован 
рак шейки матки стадии T1 при отсутствии 
патологии яичников, выполнена ЛРГ с сохра-
нением и транспозицией яичников в боковые 
отделы живота. У 4-х пациенток выполнены 
симультанные операции (холецистэктомия, 
пластика грыжи). Операции выполнялись с 
помощью стандартного лапароскопического 
оборудования и инструментов. Лимфодиссек-
цию осуществляли при помощи ультразвуко-
вых ножниц. С 2011 года мы используем разра-
ботанный в клинике маточный манипулятор с 
обжимным вагинальным фиксатором, который 
позволяет изолировать пораженную шейку во 
время операции и при извлечении препарата.

Средний возраст пациенток составил 41,5 
лет (26–62). Средняя длительность операции 
равнялась 174,3 (90–415) мин. Наблюдается 
тенденция к уменьшению времени операции 
с накоплением опыта, так среднее время пер-
вых десяти операций – 234 мин, последних 
десяти – 172 мин. Кровопотеря во время опе-
рации составила 94,5 мл. Среднее количество 
удаленных лимфоузлов – 19,6 (от 6 до 40). 

Гистологический тип опухоли: плоскоклеточ-
ная карцинома в 45 случаях (90%), аденокар-
цинома – 5 (10%). Длительность пребывания 
в стационаре составила 5,6 дня (из них 1 – до 
операции). Ближайшие послеоперационные 
осложнения зарегистрированы у 12 паци-
енток (24%), из них: интраоперационные – 4 
случая (8%), послеоперационные – 8 (16%). 
Среди интраоперационных осложнений были: 
ранение a. еpigastrica – 1, ранение прямой 
кишки – 1, ранение мочевого пузыря – 2, лик-
видированные ушиванием с использованием 
интракорпоральной техники, без отдаленных 
последствий. Послеоперационные осложне-
ния со стороны мочевых путей возникли у 5 
пациенток (10%), среди них: некроз дистальной 
трети мочеточника – 1, (выполнена лапароско-
пическая уретеронеоцистостомия с удовлет-
ворительным непосредственным и отдален-
ным результатом); стриктура мочеточника – 1, 
везиковагинальный свищ – 3. Из отдаленных 
осложнений следует отметить два разрыва 
культи влагалища с выпадением петли кишки 
через 1,5 и 5 месяцев после операции – выпол-
нено лапароскопическое ушивание культи.

Таким образом лапароскопическая ради-
кальная гистерэктомия при раке шейки матки 
в сравнении с открытой обладает следующими 
преимуществами: лучшие возможности визу-
ализации объекта операции в ограниченных 
пространствах малого таза, низкая величина 
интраоперационной кровопотери, низкая 
потребность в обезболивании, более раннее 
восстановление и как следствие уменьшение 
длительности пребывания в стационаре. Высо-
кий уровень осложнений со стороны мочевы-
водящей системы коррелирует со стадией 
заболевания и необходимостью радикальной 
диссекции параметрия.

Краткое резюме:
В статье отражен опыт авторов в области 

лапароскопической радикальной гистерэк-
томии с тазовой лимфодиссекцией у пациен-
ток с раком шейки матки. Проанализированы 
осложнения и ближайшие послеоперацион-
ные результаты.
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Baydo S.V., Vinnytska A.B., Golub D.A., Silvestrov M.A., Pryndyuk S.I.

LAPAROSCOPIC RADICAL HYSTERECTOMY FOR CERVICAL 
CANCER – ANALYSIS OF 50 CASES
Zina Memorial Lissod Cancer Hospital

This work represents our experience in per-
forming totally laparoscopic radical hysterectomy 
with pelvic lymphodissection in patients with 

cervical cancer. The analysis of morbidity and 
short postoperative results was conduct.

Голубенко А.Е.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЭНДОМЕТРИЯ В УСЛОВИЯХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Россия, г. Орел, БУЗ Орловской Области «Орловский онкологический диспансер»

В последнее время, во всем мире, эндо-
скопические технологии широко внедряются 
в практику оперативной гинекологии, заво-
евывая все большую и большую популяр-
ность. При изучении ближайших и отдален-
ных результатов эндохирургического лечения 
в онкогинекологии, различными авторами 
отмечены очевидные преимущества операций 
таких операций, причем уровень онкологиче-
ского радикализма абсолютно сопоставим с 
традиционными вмешательствами, выполнен-
ными методом чревосечения. Мы имеем опыт 
первых трех лапароскопических и одной гисте-
роскопической операций при раке тела матке 
за период с февраля по апрель 2013 года. В 
двух случаях пациенткам с высокодифферен-
цированной аденокарциномой эндометрия 
1А стадии выполнена тотальная лапароскопи-
ческая гистерэктомия, в другом – пациентке с 
умереннодифференцированной аденокарци-
номой эндометрия 1Б стадии в сочетании с 
генитальным пролапсом 2 степени выполнена 
лапаровагинальная гистерэктомия, кольпо-
перинеоррафия. Одной пациентке с умерен-
нодифференцированной аденокарциномой 
эндометрия 1А стадии, с выраженной сопут-
ствующей патологией, выполнена биполярная 
резектоскопическая аблация эндометрия. При 
патогистологическом исследовании опера-
ционного материала – полипоз эдометрия с 

малигнизацией по типу умереннодифферен-
цированной аденокарциономы эндометрия, 
негативный край резекции. Из сопутствующей 
патологии в трех случаях имел место сахарный 
диабет 2 типа, во всех случаях артериальная 
гипертония; индекс массы тела составил 23, 25 
27 и 35 соотвественно. Операции выполнялись 
с помощью стандартного лапароскопического 
оборудования и инструментов фирм Karl Storz. 
Интра- и послеоперационных осложнений не 
было. Продолжительность первой лапароско-
пической операции составила 245 мин., второй 
и третьей – 125 и 115 мин. Кровопотеря соста-
вила от 80,0 до 125,0 мл. Послеоперационный 
койко-день составил – 5, после гистерорезек-
тоскопии – 3. Необходимости назначения нар-
котических анальгетиков, стимуляции и кор-
рекции функции кишечника и мочевого пузыря 
не было. Пациентки активизированы с первых 
суток после операции. Температура тела в 
послеоперационном периоде до фебрильных 
цифр не повышалась ни разу. Во одном слу-
чае, после проведенной лапароскопической 
пангистерэктомии, решено было провести 
адъювантную лучевую терапию, которая была 
начата через 5 суток после выписки больной, 
в условиях дневного стационара радиологиче-
ского отделения.

Выводы: первый опыт применения 
нами эндохирургических технологий в 
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онкогинекологии выявил следующие положи-
тельные моменты: низкая величина интрао-
перационной кровопотери; малая выражен-
ность послеоперационной лихорадки, короткая 

длительность пребывания в стационаре; низ-
кая потребность пациенток в обезболивающих 
препаратах, при необходимости – возможность 
раннего начала адъювантной лучевой терапии.

Golubenko A.E.

FIRST EXPERIENCE ENDOSCOPIC SURGERY ENDOMETRIAL 
CANCER OF REGIONAL ONCOLOGICAL CENTER

This work represents our experiencein per-
forming radically laparoscopic and hysteroscopic 
operations in patients with endometrial cancer. 

The analysis of morbidity and short postoperative 
results was conduct.

Ежова Л.С., Асатурова А.В., Шамаракова М.В., Низяева Н.В., Кушлинский Д.Л.

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОГРАММЫ ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ 
КОНУСОВИДНОЙ АМПУТАЦИИ ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ III СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им В.И. Кулакова Минздрава  
России», Москва, Россия

В настоящее время отмечается тенденция 
роста заболеваемости CIN III степени тяжести. 
По данным патологоанатомического отделения 
НЦАГиП им. В.И. Кулакова в 2010 году частота 
CIN III среди других заболеваний шейки матки 
составила 5,10%, в 2012 году – 6, 21%

Традиционный цитологический метод иссле-
дования шейки матки с высокой чувствитель-
ностью (30–80%) и специфичностью (86–100%) 
нашел широкое применение не только в скри-
нинговых мероприятиях, но и для раннего выяв-
ления возможности прогрессирования CIN III 
после конусовидной ампутации шейки матки.

Цель: оценить цитограммы после кониза-
ции шейки матки по поводу CIN III. Обследо-
вано 25 пациенток в возрасте от 23 до 50 лет 
(m=37,5 лет). Всем больным в 2008–2012 годах 
была произведена конизация шейки матки по 
поводу CIN III или микроинвзивной плоско-
клеточной карциномы шейки матки. 46 мазков 
были окрашены гематоксилином и эозином, 
оценка их проводилась по классификации 
Бетесда (2001 г.)

Результаты и обсуждение: у 2 пацеинток 
(8,0%) с микроинвазивной карицномой и CIN 

III в анамнезе цитограмма соответствовала 
H-SIL. После проведение иммуногистохимиче-
ского исследования мазков данных пациенток 
была выявлена положительная экспрессия р16 
в 75–80% атипичных клеток, положительная 
экспрессия маркера Ki-67 в 75–80% атипичных 
клеток, что позволило подтвердить цитологи-
ческий диагноз. У 1 пациентки (4,0%) выявлены 
признаки ASCUS-R на фоне хронического цер-
вицита. У 52% пациенток в мазках имели место 
признаки хронического цервицита с реактив-
ными и репаративными изменениями эпите-
лия, а также признаки повышенного орого-
вения и отложения в клетках цитогиалина и 
цитокератинов.

Лишь в отдельных мазках были обнару-
жены признаки HPV-инфекции в виду койлоци-
тов и дискератоцитов. Также стоит отметить, 
что клетки незрелой плоскоклеточной мета-
плазии выщывают определенные трудности в 
интерпретации, являясь причиной возможных 
ложноотрицательных результатов.

У 40% пациентов цитограмма соответство-
вала нормальной зоне трансформации с неиз-
мененными клетками многослойного плоского 
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эпителия, эндоцервикального эпителия и клет-
ками зрелой плоскоклеточной метаплазии.

Резюме: Таким образом, у половины паци-
енток после конизации шейки матки по поводу 
CIN III тяжести в течение 3-ех лет в цито-
граммах мазков с шейки матки сохраняются 

признаки хронического воспаления с реактив-
ными изменениями эпителия, которые могут 
давать ложно-положительные результаты в 
отношении ASCUS. Цитологические признаки 
HPV после конизации шейки матки, как пра-
вило, отсутствуют.

Ezhova L., Asaturova A., Shamarakova M., Niziaeva N., Kushlinskiy D.

CYTOLOGICAL CHANGES IN CERVICAL SMEARS AFTER 
EXCISIONAL CERVICAL CONIZATION

Conclusion: after excisional cervical conisa-
tion 50% of cervical smears show chronic cervici-
tis with reparative and reactive changes in squa-
mous cells and squamous metaplasia which can 

be a cause of false-positive ASCUS diagnosis. 
Cytological changes resulting from HPV-infection 
usually can’t be setected in cervical smears of 
such patients.

Мынбаев О.А., Д’Эрде K., Браке M.

СИНДРОМ ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫХ РАКОВЫХ КЛЕТОК 
НА РАНЫ БРЮШНОЙ СТЕНКИ С РАЗВИТИЕМ «ПОРТ-САЙТ» 
МЕТАСТАЗОВ: РУССКАЯ РУЛЕТКА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ОНКОЛОГИИ
Медицинский факультет Гентского университета, Гент, Бельгия 
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия

Актуальность проблемы и цель исследова-
ния: В настоящее время отсутствует единый 
общепринятый механизм трансплантации, 
адгезии, пролиферации и инвазии раковых кле-
ток в область раны брюшной стенки и развития 
порт-сайт метастазов после лапароскопиче-
ских операций, несмотря на активные научные 
поиски и разработки ученых в этой области. 
Взяв в основу, что СО2-пневмоперитонеум при-
водит к гипоксии, а дефляции во время хирур-
гических манипуляций – реперфузии, которая 
сопровождается оксидативным стрессом и 
образованием реактивных форм кислорода, 
как рабочую гипотезу, мы задались целью изу-
чить влияние острой гипоксии и реперфузии с 
оксидативным стрессом на адгезивные, про-
лиферативные и инвазивные свойства клеток 
рака на in vitro модели экспериментов.

Дизайн и материалы исследования: Смо-
делировали 2 ситуации с инсуфлированием 

различных газов в культуры раковых клеток:  
1) модель стандартной гипоксии (МСГ) во время 
СО2-пневмоперитонеума – путем непрерыв-
ной инсуффляции СО2 или гелия в течение 60 
минут при 20 см рт. ст.; 2) модель оксидатив-
ного стресса (МОС) – путем инсуфляция СО2 или 
гелия в течение 75 мин с трехкратной через каж-
дые 15 мин остановкой инсуфляции этих газов в 
течение 5 минут и инсуфлирования воздуха при 
аналогичном значении инсуфляторного давле-
ния, скорости потока газа и температуры (37°С). 
В итоге в течение 60 мин инсуфлировали гипок-
сический газ и 15 мин – воздух для реперфузии. 
Клеточные линии (человеческие, крысиные и 
мышиные) рака кишечника (C26, CC531s, CX-2, 
HCT-8/E11, HT-29, SW1222), яичника (SCOV3), 
шейки матки (HeLa) и молочных желез (MCF-7/
AZ) были использованы.

Методы исследования: Адгезивные, проли-
феративные и инвазивные свойства раковых 
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клеток были изучены с помощью MTT, SRB и 
«Matrigel invasion» методов с трехкратными 
повторениями каждого этапа экспериментов 
со всеми линиями клеток и типа газа (СО2, 
гелий и воздух). Адгезивные свойства клеток 
оценивали cсразу после инсуфляции газами 
(СО2, гелий и воздух), пролиферативные свой-
ства клеток через каждые 24 ч в течение 72 ч, а 
инвазивные свойства клеток спустя 48 ч инку-
бации в 5 и/или 10% СО2 инкубаторе. Резуль-
таты различных моделей инсуфлирования 
сравнивались между собой (МСГ versus МОС) 
и с показателями контрольной группы – кле-
точной культурой, не подвергнутой инсуфля-
ции газами, но обработанной и инкубирован-
ной аналогичным образом.

Статистическая обработка результатов – 
выполнена с помощью two-way ANOVA with 
the Bonferroni post-tests.

Результаты: Инсуфлирование СО2 газом 
раковых клеток сопровождалось существен-
ным снижением всех изученных параметров 
(адгезивные, пролиферативные и инвазив-
ные свойства) по сравнению с аналогичными 
показателями интактных клеток. При этом 
драматическое снижение показателей 

отмечено особенно после применения МСГ 
и умеренное снижение после МОС, по срав-
нению с такими же свойствами интактных 
клеток (p<0.001) и (p<0.05) соответственно. В 
свою очередь, параметры адгезии, пролифе-
рации и инвазии после МСГ оказались суще-
ственно низкими, по сравнению с аналогич-
ными данными МОС (p<0.05).

Заключение: Результаты экспериментов 
свидетельствуют, что in vitro модель оксидатив-
ного стресса способствует усилению инвазив-
ной способности раковых клеток по сравнению 
с аналогичным показателем гипоксической 
модели СО2-пневмоперитонеума. Оксидатив-
ный стресс, возникающий вследствие гипоксии 
и реперфузии во время лапароскопических 
операций, из-за дефляции, может служить спу-
сковым механизмом инвазии и транспланта-
ции раковых клеток в рану брюшной стенки и 
развития метастазов в области порт-сайтов. На 
основе результатов данного эксперимента и 
систематического обзора литературы, предло-
жена новая гипотеза механизма адгезии, про-
лиферации, инвазии и трансплантации рако-
вых клеток в рану брюшной стенки и развития 
метастазов в области порт-сайтов.

Ospan A. Mynbaev, Katharina D’Herde, Marc Bracke

TRANSPLANTED CANCER CELL METASTATIC SYNDROME  
IN THE PERITONEUM WOUNDS WITH DEVELOPMENT  
OF PORT-SITE METASTASIS: RUSSIAN ROULETTE  
IN SURGICAL ONCOLOGY
The experimental researches and modeling division, Moscow state university of medicine & dentistry, 
Moscow, Russia 
The Laboratory of experimental cancerology, Department of radiotherapy and nuclear medicine, Faculty of 
medicine, Ghent university, 
The Department of human anatomy, Embryology, Histology and medical physics, Faculty of medicine, Ghent 
university, Ghent, Belgium

An in vitro model of oxidative stress during 
CO2-pneumoperitoneum increased cancer can-
cer cell invasion capacity in comparison with 
standard CO2-pneumoperitoneum condition with 
continuously CO2 insufflation. Oxidative stress 
followed by an acute hypoxia and reperfusions 
during deflations can increase cancer cell attach-
ment and survival capacities, and may trigger 
cancer cell invasion and metastasis. These data 

suggest that a regime of laparoscopic procedures 
may affect attachment and invasion of cancer 
cells and hence can explain the occurrence of 
port-site cancer metastasis.

On the basis of these results and a systematic 
literature review a new hypothesis of cancer cell 
attachment, survival, transplantation and inva-
sion on peritoneum wounds and development of 
port-site metastasis was suggested.
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ГЛАВА XII:  
ГОРМОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
И ИХ КОРРЕКЦИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ
CHAPTER XII: HORMONAL DISORDERS AND THEIR 
CORRECTION IN GYNECOLOGY

Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М., Эседова А.Э.

ВЛИЯНИЕ ЗГТ НА НАРУШЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ  
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Кафедра акушерства и гинекологии ДГМА 
Махачкала, Россия

Из 82 женщин, включенных в исследова-
ние, недержание мочи отмечалось у 43,8%, 
причем у 20,1% эпизоды возникали чаще 2 
раз в неделю. Учащение мочеиспускания в 
дневное и ночное время беспокоило 28,9% 
женщин. В качестве ЗГТ пациентки еже-
дневно получали по 2 мг 17β-эстрадиола в 
комбинации с различными дозами дидроге-
стерона (5, 10 мг 1 раз в неделю). У пациенток 
с никтурией частота позывов на мочеиспуска-
ние значительно снижалась через 6 месяцев 
терапии. На фоне лечения никтурия прекра-
тилась у 64,7% женщин; недержание мочи – 
у 23,1%. Доза дидрогестерона не оказывала 
значимого влияния на частоту нарушений 
мочеиспускания.

В постменопаузе развитию мочеполовых 
нарушений способствуют естественные про-
цессы инволюции и дефицит эстрогенов. У 
женщин в постменопаузальном периоде рас-
пространенность недержания мочи состав-
ляет 12–40%. Отсутствуют данные о влиянии 
непрерывной заместительной гормональной 
терапии (ЗГТ) на нарушение мочеиспускания у 
женщин в постменопаузе.

Цель исследования – изучение распростра-
ненности нарушений мочеиспускания у жен-
щин в постменопаузе и влияние непрерывной 
комбинированной ЗГТ на эти нарушения.

Материалы и методы исследования. Для 
опроса пациенток использовали стандартизи-
рованную анкету, вопросы которой касались 
различных параметров мочеиспускания. В 
качестве ЗГТ пациентки ежедневно получали 
по 2 мг 17β-эстрадиола в комбинации с различ-
ными дозами дидрогестерона (5, 10 мг 1 раз в 
неделю). Первичное обследование проводили 
непосредственно перед началом терапии, а 
повторное – через 6 месяцев после начала.

Результаты. Из 82 женщин, включенных в 
исследование, только 76 пациенток получали 
ЗГТ все 6 месяцев. Недержание мочи отмеча-
лось у 43,8%, причем у 20,1% эпизоды возникали 
чаще 2 раз в неделю. Учащение мочеиспускания 
в дневное и ночное время беспокоило 28,9% 
женщин. У пациенток с никтурией частота позы-
вов на мочеиспускание значительно снижалась 
через 6 месяцев терапии. На фоне лечения ник-
турия прекратилась у 64,7% женщин; недержа-
ние мочи – у 23,1%. Доза дидрогестерона не 
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оказывала значимого влияния на частоту нару-
шений мочеиспускания.

Выводы. На фоне 6-месячного приема 
непрерывной комбинированной замести-
тельной гормональной терапии у женщин в 

постменопаузе отмечается уменьшение рас-
пространенности недержания мочи и никту-
рии, причем в наибольшей степени улучшения 
качества никтурии. Доза дидрогестерона не 
влияет на частоту нарушений мочеиспускания.

Abusueva Z.А., Hashaeva T. H.-M., Èsedova A. E.

THE INFLUENCE OF HRT ON URINATION DISORDERS  
IN POSTMENOPAUSAL WOMEN
Department of obstetrics and Gynecology of the DSEA 
Makhachkala, Russia

Of the 82 women included in the study, uri-
nary incontinence was observed at 43.8%, 20.1% 
of episodes had more 2 times a week. Frequent 
urination during the day and at night worried 
28.9% women. As HRT patients received daily 
by 17β-estradiol 2 mg in combination with differ-
ent doses of didrogesterona (5, 10 mg 1 time per 

week). In patients with nikturiej frequency of the 
urge for urination significantly decreased after 6 
months of therapy. In the face of treatment for 
nocturia 64.7% of women stopped; urinary incon-
tinence – 23.1%. Didrogesterona dose not has sig-
nificant effect on the frequency of urination.

Назарова Н.М., Суламанидзе Л.А., Мзарелуа Г.М.

ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ФГБУ »НЦАГиП им. В.И.Кулакова» Минздрава России

Резюме: Изучено влияние гормональных 
рилизинг-систем на КЖ в процессе контрацеп-
ции у 300 женщин репродуктивного возраста.

Использование контрацепции приводит 
к повышению уровня физического и психо-
логического комфорта женщин – отмечено 
достоверное улучшение работоспособности, 
физической и жизненной активности, что на 
наш взгляд обусловлено высоким контрацеп-
тивным и лечебным эффектом при различной 
патологии менструального цикла.

Следует отметить особую важность оценки 
качества жизни у женщин, использующих гормо-
нальные методы контрацепции. Гормональные 
рилизинг-системы (ГРС) (влагалищное кольцо, 
накожный пластырь и ВМС «Мирена») являются 
новыми технологиями в контрацепции. Сведе-
ния о КЖ, женщин использующих различные 
ГРС в сравнительном аспекте отсутствуют.

Целью исследования: изучить влияние 
контрацептивных рилизинг-систем на КЖ в 

процессе контрацепции у женщин репродук-
тивного возраста.

Материал и методы исследования. Нами 
было изучено КЖ 300 женщин репродуктив-
ного возраста (от 18 до 40 лет), использующих 
различные виды ГРС. Женщины 1 группы (103) 
использовали влагалищное кольцо; 2-й – (100) 
накожный пластырь; 3-й (97) была введена 
ВМС «Мирена». Одним из неспецифических 
методов, в наибольшей степени отражающих 
влияние ГРС на КЖ и соответствующей цели 
нашего исследования, является шкала SF-36. 
Эта шкала валидна, надежна и чувствительна и 
служит для оценки влияния состояния здоровья 
на основные виды повседневной деятельно-
сти пациенток. Обработка ответов на вопросы 
анкеты позволяет оценить КЖ обследуемых 
по 8 параметрам: физическому (PF) и соци-
альному (SF) функционированию, ролевому 
функционированию, обусловленному физиче-
ским (RP) и эмоциональным (RE) состояниями, 
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интенсивности боли (RP), общему состоянию 
здоровья (GH), жизненной активности (VT) и 
психическому здоровью (MH).

Анкетирование пациенток по SF-36 прово-
дилось 4 раза: перед началом назначения ГРС, 
на 12-ю, 26-ю, и 52-ю недели использования ГРС.

Установлено, что исходно у пациенток всех 
трех групп имелся относительно низкий уровень 
КЖ, отражающий психоэмоциональный ком-
понент здоровья: жизненной активности (VT) и 
ролевого функционирования, обусловленного 
эмоциональным состоянием (RE), что возможно 
обусловлено использованием ранее ненадежных 
методов контрацепции, а также наличием пато-
логии менструального цикла у ряда пациенток.

Так, тенденция к улучшению показателей 
КЖ у пациенток 1-й группы отмечалось с 12 
недели, что проявлялось улучшением показа-
телей GH, VT (p<0,05) по сравнению с исход-
ными данными. Кроме того, при использовании 
влагалищного кольца к 26-й неделе контра-
цепции отмечалось достоверное улучшение 
показателей ВР – 90,1±9,8 (исходно 87,6±11,5) 
(p<0,05), VT – 91,1±5,7 (исходно 78,8±6,9) и RE 
– 95,3±10,4 (исходно 87,9±11,2) (p<0,001), веро-
ятно обусловленные высоким контрацептив-
ным эффектом препарата, снижающим страх 
перед возможным наступлением непланируе-
мой беременности. К 52-й неделе контрацеп-
ции улучшилось КЖ по целому ряду показа-
телей: ВР, GH, VT, SF, RE (p<0,001), что может 
быть связано с терапевтическим эффектом 
влагалищного кольца при дисменорее.

При использовании в течение 52-недель 
контрацептивного пластыря суммарные пока-
затели КЖ достоверно улучшались (р<0,001). 
Отмечено достоверное улучшение показа-
телей КЖ: RE – 94,7±9,9 (исходно 87,4±10,2), 
VT – 93,8±6,2 (исходно 79,2±6,5), GH – 80,8±5,7 
(исходно 75,1±8,9) у большинства пациенток.

При исследовании КЖ пациенток, исполь-
зовавших внутриматочную гормональную 
систему, в отличие от пациенток 1-й и 2-й групп, 

было установлено, что побочные эффекты ока-
зывают ограничивающее влияние на их жизнь 
и повседневную активность в течение началь-
ного периода контрацепции, что проявлялось 
некоторым снижением в эти сроки показателя 
RP 81,2±18,4 (исходно 87,1±21,0) (p>0,05). В 
течение первых 3 мес. применения внутрима-
точной системы у 38,5% женщин были зареги-
стрированы побочные реакции в виде межмен-
струальных кровянистых выделений, которые 
оказали отрицательное действие на КЖ.

По мере увеличения длительности кон-
трацепции суммарные показатели КЖ к 26 
неделе контрацепции достоверно улучшились. 
По сравнению с эстроген-гестагенными рили-
зинг-системами отмечено достоверное улуч-
шение не нескольких, а всех показателей КЖ: 
RP – 93,8±16,7 (исходно 87,1±21,0), BP – 93,7±8,0 
(исходно 89,9±10,7) (p<0,05), GH – 80,6±8,2 
(исходно 72,3+8,7), VT – 89,8+6,5 (исходно 
71,5±6,1), SF – 96,8±7,2 (исходно 84±8,4) и RE – 
92,2±10,9 (исходно 84,7±12,2) (p<0,001).

Таким образом, к 26-й неделе использо-
вания ЛНГ-ВМС отмечалось улучшение ряда 
показателей КЖ (p<0,001), по сравнению с 
исходными данными, что обусловлено как 
высоким контрацептивным эффектом системы, 
так и лечебным действием, особенно у пациен-
ток с меноррагией и дисменореей.

Выводы: Сравнительный анализ КЖ паци-
енток с использованием шкалы SF-36 сви-
детельствует о том, что использование ГРС 
с целью контрацепции приводит к повыше-
нию уровня физического и психологического 
комфорта женщин – отмечено достоверное 
улучшение работоспособности, физической и 
жизненной активности, что на наш взгляд обу-
словлено высоким контрацептивным эффек-
том, снижающим страх перед возможным 
наступлением нежелательной беременности 
и обеспечивающим пациенткам уверенность в 
себе, а также лечебным эффектом при патоло-
гии менструального цикла.

Nazarov N.M., Sulamanidze L.A., Mzarelua G.M.

HORMONAL CONTRACEPTION AND QUALITY OF LIFE
The effect of hormone-releasing systems on 

the quality of life in the process of contraception 
was studied in 300 women of reproductive age.

The use of contraception leads to increased 
levels of physical and psychological comfort in 

women – there was a significant improvement 
in efficiency, and physical vitality, which in our 
opinion is due to the high contraceptive and 
curative effect in various pathologies of the 
menstrual cycle.
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Эседова А.Э., Хашаева Т. Х., Абусуева З. А., Джалилова А.Н., Гасанова А. Б., Гамзаев А. К.

СТРАТЕГИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
КОСТНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  
У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО ДГМА ФАЗ СР, кафедра акушерства и гинекологии лечебного  
факультета

Обследовано 120 пациенток с костно-мета-
болическими нарушениями в постменопаузе, 
из них 80 – с высоким паритетом в анамнезе, 
40 – нормальным паритетом. Всем пациенткам 
проводилась терапия Фемостоном 1/5 и СаД3-
Никомедом. Установлено, что предложенная 
терапия обладает выраженным антирезорб-
тивным эффектом, а биохимические маркеры 
костного ремоделирования являются высо-
коинформативными тестами ранней оценки 
эффективности проводимой терапии.

О патогенезе заболеваний скелета и ско-
рости ремоделирования кости судили по био-
химическим маркерам, как формирование 
кости, так и резорбции, отражающие функции 
остеобластов и остеокластов. Их использо-
вали для выявления групп больных с быстрой 
потерей костной массы, а также для контроля 
эффективности лечения в короткие сроки. 
Высокая концентрация маркеров отражает 
соответственно повышенный костный обмен. 
Представляется интересным установить их 
информативность в диагностике эффектив-
ности заместительной гормональной терапии 
у женщин в постменопаузе, проживающих в 
регионе высокой рождаемости.

Цель: оценить эффективность комплексной 
терапии костно-метаболических нарушений в 
постменопаузе у многорожавжих женщин.

Обследовано 120 пациенток: 80 – с высо-
ким паритетом (3 и более родов – 1-я группа), 
40 – с нормальным паритетом (1–2 родов – 2-я 
группа). Женщины находились в постменопа-
узе от 4 до 16 лет. Всем пациенткам проводи-
лась комплексная терапия, включающая в себя 
препараты Фемостон 1/5, СаД3-Никомед.

Определяли уровень маркеров костной 
резорбции С – концевой телопептид (СТХ) в 
сыворотке крови и во второй утренней пор-
ции мочи иммуноферментным методом с 
использованием систем «CrossLaps ELISA» и 
«Osteomater Biotech» исходно и через 3–6–9–
12 месяцев терапии. Кроме того, определяли 

уровень маркера костного формирования кост-
ной щелочной фосфатазы (КЩФ) в сыворотке 
крови (наборы «Abbott», США), а также пока-
затель скорости костного оборота – остеокаль-
цин (ОК) иммунорадиологическим методом 
(наборы «Cis Bio International», Франция) тоже 
исходно и через 3–6–9–12 месяцев терапии.

На фоне проводимой комплексной терапии, 
в состав которой в качестве ЗГТ входил Фемо-
стон 1/5, уже через 3 мес. от начала лечения в 
1-й группе отметилось достоверное снижение 
уровней СТХ в сыворотке крови на 35,4% и в 
моче на 38,4% соответственно, тогда как во 2-й 
группе на 37,2% в сыворотке крови, и 40,2% в 
моче соответственно. Столь выраженная дина-
мика маркеров костной резорбции свидетель-
ствует о высокой эффективности проводимой 
терапии. К 6-му месяцу снижение уровней мар-
керов костной резорбции во всех группах про-
должалось, перешагнув 36% барьер у пациен-
ток 1-й группы, как в сыворотке крови, так и 
моче и достигнув 39% барьера во 2-й группе 
(доходя до 41,4% снижения СТХ в сыворотке и 
до 46,8% в моче у пациенток 2-й группы). Сни-
жаясь и далее к 9-му месяцу, к 1 году лечения 
уровни СТХ в сыворотке и в моче достигли зна-
чений, характерных для женщин с нормаль-
ным паритетом того же возраста как и у жен-
щин с высоким паритетом. Также к 3-му месяцу 
от начала терапии было отмечено снижение 
показателя костного формирования – КЩФ 
(р<0,04) и ОК (0,04) во 2-й группе. В 1-й группе 
эти показатели практически не изменились. 
В дальнейшем показатели КЩФ и ОК, повы-
шаясь во 2-й группе к 6-му месяцу на цифрах, 
достоверно более низких (в 1,4 раза) относи-
тельно снижения в 3 месяца.

На основании вышеизложенного можно 
заключить, что биохимические маркеры кост-
ного ремоделирования у пациенток с высоким 
и нормальным паритетом являются чувстви-
тельными тестами для ранней оценки эффек-
тивности проводимой терапии.
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Esedova A.E., Hashaeva T.H., Abusueva Z.A., Dzhalilova A.N., Hasanovа A.B., Gamzaev A.K.

THE STRATEGY OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY, 
BONE AND METABOLIC DISORDERS IN MULTIPAROUS 
POSTMENOPAUSAL WOMEN
Russia, Makhachkala, HPE DSMA PHASE CP, Department of Obstetrics and Gynecology,  
Faculty of Medicine

It is inspected 120 the patients with the bone 
– metabolic disturbances in postmenopauze from 
them 80 – with the high parity in anamnesis, 40 – 
with normal parity. To all patients it was carried out 
the therapy Femoston 1/5 and CaD3 – Nikomed. It 

is established, that proposed therapy it possesses 
expressed by the anti – resorbtive effect, a bio-
chemical marcers bone remodelirovaniya they 
appear highly informative by the tests early the 
estimation the effectiveness conducted therapy.

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

170

XXVI Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVI Международный конгресс
Москва

10–13 июня, 2013

XXVI International Congress
Moscow

June 10–13, 2013

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� www.reproductive-congress.ru

ГЛАВА XIII:  
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АКУШЕРСТВЕ
CHAPTER XIII: NEW TECHNOLOGIES IN OBSTETRICS

Адилова Л.Р., Адамян Л.В., Ляшко Е.С., Тюлькина Е.Е., Лапочкина О.Б.

ПАРАПРОТЕЗНЫЕ ФИСТУЛЫ ПРОТЕЗОВ КЛАПАНОВ СЕРДЦА 
У БЕРЕМЕННЫХ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Россия, г. Москва, Московский Государственный Медико-стоматологический Университет  
им. А.И. Евдокимова, Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
Россия, г. Москва, ГКБ №15 им. О.М. Филатова

Успешное хирургическое лечение клапан-
ных пороков сердца стало возможным благо-
даря появлению искусственных механических 
протезов. С ростом числа операций по про-
тезированию клапанов сердца растет и коли-
чество дисфункций искусственных клапанов 
сердца вследствие клапанозависимых ослож-
нений. Одним из осложнений после протезиро-
вания клапана сердца является развитие пара-
протезной фистулы. Параклапанные фистулы 
могут оставаться бессимптомными, а могут 
иметь значительные клинические последствия 
в виде застойной сердечной недостаточно-
сти, гемолитической анемии и инфекционного 
эндокардита. Параклапанные фистулы выяв-
ляются в 5–17% случаях всех хирургически 
имплантированных протезов клапанов сердца 
(Rihal CS.,2012).

Клинический случай: Пациентка П., 35 лет, 
поступила в ГКБ №15 с диагнозом: Беремен-
ность 17 нед. Врожденный порок сердца. 
Пролапс митрального клапана. Протезирова-
ние митрального клапана (МК) в 2003 г. меха-
ническим протезом МИКС-23. Репротезиро-
вание МК в 2006 г механическим протезом 
Мединдж-25.

Из анамнеза: у пациентки с рождения диа-
гностирован пролапс МК, в последующем 
выявлено прогрессирование митральной 

недостаточности. В 2003 г. произведено проте-
зирование МК механическим протезом МИКС-
23. В 2006 г. произошел тромбоз протеза 
клапана на фоне самостоятельной отмены 
фенилина во время беременности на сроке 27 
недель. Тогда же в экстренном порядке произ-
ведено репротезирование МК механическим 
протезом Мединдж-25. Во время операции 
произошла антенатальная гибель плода.

В ГКБ №15 пациентка поступила впервые 
на сроке беременности 17 недель для плано-
вого обследования. Жалобы при поступлении 
не предъявляет. Данная беременность вто-
рая, наступила самостоятельно. До беремен-
ности принимала варфарин. С 5 по 13 неделю 
беременности проводилась антикоагулянтная 
терапия фраксипарином 0,6 х 2 раза п/к. С 13 
недель беременности принимает фенилин 1,5 
таблетки (45 мг)/сут (МНО 2,5).

По данным УЗ-фетометрии плода срок 
беременности 17 недель. Состояние плода 
удовлетворительное. На Эхо-КГ выявлено: 
левое предсердие расширено до 48 мм. КДР 
левого желудочка – 52 мм, КСР – 36 мм. Правое 
предсердие – 34 мм, правый желудочек – 27мм. 
В проекции митрального клапана – механиче-
ский протез, под запирательным элементом 
в задней проекции лоцируется плотное обра-
зование до 15 мм в диаметре. Максимальный 
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градиент давления 30 мм рт.ст. Митральная 
регургитация 2 степени. ФВ левого желу-
дочка 52%. Заключение: дисфункция протеза 
митрального клапана. Учитывая данные транс-
торакальной Эхо-КГ, выполнена чреспищевод-
ная Эхо-КГ: в позиции митрального клапана- 
протез. Движения запирательных элементов 
в полном объеме. Отмечается уплотнение 
парапротезных структур. При ЦДК лоцируются 
2 коротких симметричных транспротезных 
потока регуритации, 1 парапротезный поток 
регургитации в проекции передней створки 
диаметром у основания 3 мм, протяженностью 
до задней стенки предсердия. Заключение: 
парапротезная фистула, суммарная регургита-
ция 3 степени. Повышение пикового градиента 
на протезе митрального клапана.

За время лечения в ГКБ №15 пациентка 
получала фенилин 1,5 табл./сут (МНО 2,0–2,5), 
конкор – 2,5 мг х 1 раз/сут.

Учитывая настойчивое желание женщины 
сохранить беременность, отсутствие при-
знаков сердечной недостаточности, решено 
пролонгировать беременность. Проводился 
тщательный мониторинг состояния сердечно-
сосудистой системы, состояния матери и 
плода. При повторных Эхо-КГ отрицательная 
динамика не обнаружена. На УЗ-фетометрии 
плода в динамике выявлен синдром задержки 
роста плода 2 ст (асимметричная форма), 
маловодие.

Учитывая высокий риск для женщины, пока-
зано родоразрешение путем операции кесарево 
сечение в плановом порядке на сроке бере-
менности 37 недель. Перед оперативным вме-
шательством произведена отмена фенилина, 
назначен клексан 0,6 мл и 0,3 мл п/к с созданием 
терапевтического окна в день родоразрешения.

На сроке беременности 37 недель про-
изведена лапаротомия по Пфанненштилю, 
кесарево сечение в нижнем сегменте матки. 
Вид обезболивания – спинальная анестезия. 
Извлечен мальчик весом 2620 г, ростом 47 см. 
Оценка по шкале Апгар на 1 минуте- 7 баллов 
(2+2+1+1+1), на 5 минуте – 8 баллов (2+2+1+1+2).

На 2 сутки после родоразрешения назначен 
варфарин 5 мг/сут в первые два дня, в после-
дующем- варфарин 2,5 мг/сут одновременно с 
клексаном под контролем МНО (целевые зна-
чения 3,0).

Новорожденный переведен в детскую 
больницу на 2 этап выхаживания.

На 14 сутки пациентка в удовлетворитель-
ном состоянии выписана домой под наблюде-
ние кардиолога по месту жительства.

Данный клинический случай свидетель-
ствует о возможности выжидательной тактики 
у беременных с парапротезными фистулами 
клапанов сердца при отсутствии сердечной 
недостаточности под тщательным мониторин-
гом состояния сердечно-сосудистой системы и 
состояния плода в течение всей беременности.

Adilova L.R., Adamyan L.V., Lyashko E.S., Tyulkina E.E, Lapochkina O.B.

PARAVALVULAR LEAKS OF PROSTHETIC HEART VALVES IN 
PREGNANT WOMEN. CASE
Russia, Moscow, Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov, 
Department of Reproductive Medicine and Surgery 
Russia, Moscow, City Clinical Hospital №15 named after O.M. Philatov

In this article we present a case of a success-
ful pregnancy in women with paravalvular leak of 

prosthetic heart valve.
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Анисимова Н.В., Нехаева О.И., Крупко А.В.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ОПУХОЛЯМИ 
ЯИЧНИКОВ
Кафедра акушерства и гинекологии 
Ставропольский государственный медицинский университет 
Ставропольский краевой клинический перинатальный центр, Ставрополь, Россия

В настоящее время отмечен рост числа 
женщин, страдающих опухолевидными обра-
зованиями яичников – кистами и кистомами. 
Также выросла частота кист и кистом яичников 
при беременности.

Цель – определение тактики ведения бере-
менных с опухолевидными образованиями 
яичников. Нами проанализированы случаи 
хирургического лечения опухолевидных обра-
зований у беременных в гинекологическом 
отделении CККПЦ за 3 года. Общее количество 
беременных, прооперированных по поводу 
опухолевидных образований яичников за 
это время составило 27. Всем им проведено 
хирургическое лечение на сроках гестации от 
16 до 22 недель. У подавляющего большинства 
беременных – 87%, опухолевидные образова-
ния яичников были выявлены во время бере-
менности и только у 13% они диагностированы 
до беременности. В 77% проведено плановое 
хирургическое лечение, до операции всем 
проводилась предоперационная подготовка, 
направленная на пролонгирование беремен-
ности. В 23% случаев хирургическое лечение 

проведено по неотложным показаниям – пере-
крут ножки опухоли , разрыв капсулы опухоли. 
Все операции проведены лапароскопическим 
доступом с созданием оптимального внутри-
брюшного давления (не более 8 мм.рт.ст.) Про-
должительность операции составила 30–50 
минут. Объем операции – цистэктомия, макси-
мально сохранялась здоровая ткань яичника. 
В некоторых случаях после удаления овари-
ального образования яичник не ушивался, 
проводился гемостаз биполярным коагуля-
тором, при больших дефектах ткани яичника 
накладывались 1–2 шва. Размеры образова-
ний составили от 5 до 17 см в диаметре. Гисто-
логически выявлены ретенционные кисты 
яичников, эндометриоидные кисты, зрелые 
тератомы, серозные цистаденомы. Средний 
койко-день составил 6–7 дней, все выписаны с 
прогрессирующей беременностью.

Таким образом, полученные данные дают 
возможность считать лапароскопию основным 
доступом при хирургическом лечении кист и 
кистом яичников во втором триместре бере-
менности.

Anisimova N.V., Nehaeva O.I., Krupko A.V.

SURGICAL TREATMENT OА PREGNANT WOMEN  
WITH OVARIAN TUMORS
Department of Obstetrics and Gynecology 
Stavropol State Medical University, Stavropol Regional Clinical Perinatal Center, Stavropol, Russia

The frequency of cases when women have 
tumor formations during their pregnancies has 
increased recently. The total number of pregnant 
women with such diagnosis operated by us over 
3 years was 27. In 77% of cases the surgeries 

were planned, and all the patients underwent 
an operative laparoscopy with cystectomy. Thus 
laparoscopy can be considered the main access 
for the surgical treatment of cysts and ovarian 
cysts in the second trimester of pregnancy.
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Гогсадзе И.Г., Бушуева Н.Ю., Пономарева Ю.Н.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ 
РОДАХ
Россия, г. Москва, Московский государственный медико-стоматологический университет, 
Городская клиническая больница №36

Проблема профилактики нозокомиальных 
инфекций в условиях акушерского стационара 
является чрезвычайно актуальной в связи с 
широким распространением госпитальной 
инфекции в родовспомогательных учрежде-
ниях и ущербом, наносимым этими заболева-
ниями здоровью женщин и новорожденных.

Цель исследования – оценка клинической 
эффективности интраоперационной анти-
биотикопрофилактики, проводимой с учетом 
результатов микробиологического монито-
ринга стационара и антибиотикорезистентно-
сти микроорганизмов.

Материалы и методы. Поведено проспек-
тивное исследование, которое включало 80 
беременных, антибиотикопрофилактика у 
которых во время кесарева сечения проводи-
лась с учетом результатов микробиологиче-
ского мониторинга и определения антибио-
тикорезистентности микроорганизмов и 115 
беременных, которым антибиотикопрофилак-
тика проводилась традиционным способом 
цефазолином, цефатоксимом, амоксиклавом 
без учета чувствительности к антибиотикам 
(Методические рекомендации, 2004–2006). 
Средний возраст в основной группе составил 
23,4±6,4 года и в группе сравнения – 26,1±6,4 
года. Беременные в обеих группах были сопо-
ставимы по анамнезу, соматической патоло-
гии, осложнениям гестации, показаниям к пла-
новому оперативному родоразрешению путем 
операции кесарево сечение. Материалом для 
бактериологического исследования являлись 
соскобы со стенок влагалища, взятые отдель-
ными одноразовыми, стерильными зондами 
во время подготовки беременных женщин 
к абдоминальному родоразрешению. Выде-
ление, идентификацию и чувствительность 
микроорганизмов к антибиотикам проводили 
традиционным способом.

Результаты и обсуждение. Проведенное 
исследование показало, что у 16 (20%) бере-
менных основной группы роста микрофлоры 
не выявлялось, и у 64 (80%) определялись 

монокультуры грамположительных и грамо-
трицательных микроорганизмов и их ассоци-
ации. Среди микроорганизмов превалировала 
грамположительная микрофлора – 78,8%, в 
19,0% наблюдений обнаруживались грамо-
трицательные микроорганизмы, 1,4% – грибы 
рода Candida, 0,8% – анаэробная флора. 
Грамположительная флора – 45,1% соста-
вили Staphylococcus haemolyticus и 11,0% 
Staphylococcus aureus, которые были наиболее 
чувствительны к цефазолину – 74,4% и 69,1% 
соответственно; ампициллину – 64,0% и 61,5%; 
цефуроксиму – 93,3% и 96,5%. Грамположитель-
ные микроорганизмы проявляли резистент-
ность к пенициллину (86,0%), и гентамицину 
(56,2%). Основу среди грамотрицательных бак-
терий составили 38,65% Escherichia coli, наибо-
лее чувствительные к цефуроксиму – 88,7%. С 
учетом анализа чувствительности выделенных 
микроорганизмов к антибиотикам беремен-
ным во время выполнения операции кесарево 
сечение после извлечения плода проводи-
лась профилактика внутривенным введением 
индивидуально подобранного препарата 
в разовой терапевтической дозе. В группе 
сравнения антибиотикопрофилактика прово-
дилась также после извлечения плода путем 
внутривенного введения цефазолина в дозе 
2,0 грамма, цефотоксима 1,0 грамм, амокси-
клав 1,2 грамма. Положительным результатом 
антибиотикопрофилактики считали отсутствие 
инфекционно-воспалительных осложнений 
у родильниц в послеоперационном периоде. 
Клиническая эффективность профилактики 
гнойно-септических осложнений после инди-
видуального подбора антибиотиков составила 
97,5% и превысила эффективность традицион-
ной антибиотикопрофилактики 67,8% (р<0,05).

Таким образом, микробиологический мони-
торинг и определение антибиотикорезистент-
ности микроорганизмов в акушерских стаци-
онарах является перспективной оставляющей 
раннего выявления госпитальных штаммов 
и проведения этиологически обоснованной 
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антибиотикопрофилактики при абдоминаль-
ных родах.

В работе проведена оценка клиниче-
ской эффективности микробиологического 
мониторинга и определения антибиотико- 

резистентности микроорганизмов в условиях 
родильного дома, что позволяет проводить 
этиологически обоснованную антибиотик-
профилактику при абдоминальных родах.

Gogsadze I.G., Bushueva N.Yu., Ponomareva Yu.N.

THE CLINICAL EFFICIENCY OF THE RATIONAL ANTIBIOTIC 
PROPHYLAXY IN CASES OF ABDOMINAL DELIVERY
Russia, Moscow, Moscow State University of Medicine and Dentistry 
Municipal Clinical Hospital №36

The present paper focuses on the assessment 
of the clinical efficiency provided by microbiolog-
ical monitoring and the determination of antibi-
otic resistance characteristic of microorganisms 

under the conditions of a maternity hospital. 
These measures are viewed as necessary for 
maintaining the etiologically grounded antibiotic 
prophylaxis during abdominal delivery.

Давыдов А.И., Агрба И.Б., Игнатко И.В., Киличева И.И.

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ  
ПРИ ВРАСТАНИИ ПЛАЦЕНТЫ
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый Московский медицинский университет имени И.М. Сеченова.

С целью разработки условий и показаний 
к проведению электрохирургической гистеро-
резектоскопии у родильниц с патологией при-
крепления плаценты, а также оценки особен-
ностей течения послеоперационного периода, 
менструальной и генеративной функций после 
органосохраняющих операций на послеро-
довой матке нами обследованы 63 женщины. 
Основную группу составили 28 родильниц, 
находившихся на стационарном лечении с диа-
гнозом «позднее послеродовое кровотечение; 
врастание (плотное прикрепление плаценты)». 
Группу сравнения составили 35 женщин с позд-
ним послеродовым кровотечением, обуслов-
ленным задержкой плацентарной ткани и плод-
ных оболочек без морфологических признаков 
врастания плаценты. Возраст пациенток основ-
ной группы и группы сравнения достоверно не 
отличались и варьировал от 19 до 40 лет, соста-
вив в среднем 27,8±5,7 лет. При этом в основной 
группе пациенток старше 35 лет было 85,8%. В 

основной группе плотное прикрепление пла-
центы было диагностировано у 57,2%, а истин-
ное врастание плаценты – у 42,8%. Из 57,2% 
женщин с плотным прикреплением плаценты 
первородящие составили 75%, повторнородя-
щие – 25%. Из 42,8% женщин с истинным враста-
нием плаценты первородящие составили 41,6%, 
повторнородящие – 58,4%. У 60,7% пациенток в 
анамнезе отмечались воспалительные заболе-
вания органов малого таза, у 39,25% – имелись 
внематочные беременности, операции кеса-
рева сечения, самопроизвольные выкидыши, 
неразвивающиеся беременности, что косвенно 
свидетельствует о дистрофических измене-
ниях слизистой оболочки матки вследствие 
острого и хронического эндометрита, рубца 
на матке и т.д. У 85,8% роды протекали через 
естественные родовые пути, у 14,2% – путем 
операции кесарева сечения. У 21,4% роды были 
преждевременными. У 21,4% в послеродовом 
периоде на 4 сутки были выявлены изменения 
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эхографической картины, у 35,7% женщин до 
гистерорезектоскопии проводилась вакуум-
аспирация содержимого полости матки, у 14,3% 
– ручное обследование стенок послеродовой 
матки в связи с сомнением в целостности пла-
центы, у 10,7% – ручное отделение плаценты 
и выделение последа, у 17,8% послеродовый 
период в родильном доме протекал без ослож-
нений. Все женщины обратились в стационар 
в связи с появлением и усилением в послеро-
довом периоде кровянистых выделений из 
половых путей, у 42,8% были жалобы на схват-
кообразные боли в нижних отделах живота. У 
28,6% диагностирована анемия 1 степени, у 
35,7% – 2 степени, у 7,1% – 3 степени. У 14,2% 
родильниц проводилась инфузия свежезамо-
роженной плазмы, эритроцитарной взвеси. 
Время появления жалоб варьировало от4 до 
21 дня после родов, в среднем 14,4 дня. По дан-
ным гистерорезектоскопии у женщин основной 
группы длина полости составила 14±1,5 см. 
Плацентарная площадка с фиксированными 
фрагментами плаценты в 39,4% располагалась 
по передней стенке матки, в 32,1% – преимуще-
ственно по задней стенке, у 28,5% родильниц 
– непосредственно за внутренним зевом. Сред-
ний диаметр фрагментов плаценты при ее пато-
логическом прикреплении варьировал от 1,5–2 
до 7–8 см. Длительность электрохирургической 
гистрерорезектоскопии колебалась от 15 до 40 
мин (в среднем 21,8±3,5 мин) и определялась 
рядом факторов: величиной патологического 
фрагмента плаценты, площадью аномального 
прикрепления, глубиной инвазии плаценты, 
местом врастания (дно и трубные углы трудно-
доступнее для резекции), объем полости матки 
(большой объем, истончение и дряблость сте-
нок – выше риск перфорации матки). При вра-
стании плаценты требовалась расширенная 
глубокая резекция фрагментов плаценты с под-
лежащей базальной мембраной и миометрием 
(42,8%). При плотном прикреплении достаточ-
ной является резекция фрагмента плаценты, 

возвышающегося над плацентарной пло-
щадкой с последующей электродеструкцией 
плацентарного ложа для полного удаления 
патологических тканей и обеспечения надеж-
ного гемостаза (57,2%). У 89,3% пациенток 
основной группы весь объем оставшейся 
плацентарной ткани удалось удалить в один 
этап, при большой глубине инвазии плаценты 
и сравнительно больших размерах ее фраг-
ментов гистерорезектоскопию производили в 
2–3 этапа в связи с высоким риском перфора-
ции матки (10,7%). Интервал между первыми 
двумя этапами составлял 3–4 сут, между вто-
рым и третьим – 3 недели. Ткани, удаленные 
при гистерорезектоскопии, гистероскопии 
подвергали гистологическому анализу, в ходе 
которого не отмечено расхождения диагнозов 
(100%). Эффективность гистерорезектоско-
пии оценивали по следующим параметрам: 
эндоскопический, клинический, ультразву-
ковой, биохимический (повышение уровня 
сывороточного железа). Послеоперационное 
ведение основывалось на следующих прин-
ципах: антимикробная терапия, консерватив-
ная гемостатическая терапия (транексамовая 
кислота), утеротоническая терапия (оксито-
цин), коррекция анемии препаратами железа. 
Восстановление менструальной функции в 
течение 6 месяцев отмечено у 67,9% женщин, 
в течение года – у 32,1%, при этом у 66,6% 
женщин длительность аменореи до 1 года 
была обусловлена лактацией. В последую-
щем 60,7% не планировали беременность. 
Из 39,3% женщин, планировавших беремен-
ность, роды наступили в 72,7% наблюдений, 
причем в 1 наблюдении – двойней.

Проведенные нами исследования убеж-
дают в высокой эффективности электрохирур-
гической гистерорезектоскопии у родильниц 
с аномалией прикрепления плаценты. Однако 
органосберегающая внутриматочная хирургия 
оправдана строго при отсутствии полного вра-
стания плаценты.

Davydov A.I., Agrba I.B., Ignatko I.V., Kilicheva I.I.

EARLY AND LATE RESULTS ELECTROSURGICAL HYSTERESIS 
RESECTOSCOPY AT INGROWTH PLACENTA

Ingrowth of the placenta is a severe compli-
cation of pregnancy, childbirth and the postpar-
tum period, which is accompanied by massive 

bleeding and can lead to death. When ingrowth 
placenta often found decidua tissue defects, 
degenerative changes in the endometrium, the 
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presence of scars on the uterus, uterine malfor-
mations, etc. Local ingrowth require careful diag-
nosis in the postpartum period, as often have 

scant clinical symptoms during the first days after 
birth. Questions endosurgical sparing treatment 
of such patients are very important and actual.

Давыдов А.И., Клиндухов И.А., Бахтияров К.Р.,. Агрба И.Б

ПОСЛЕРОДОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ – ВОЗМОЖНОСТИ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ХИРУРГИИ
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Москва, Россия

Обследованы 360 женщин в возрасте от 
19 до 43 лет с поздними послеродовыми кро-
вотечениями. Лечебные мероприятия, в зави-
симости от клинической ситуации, включали 
комплексную антибактериальную терапию, 
инфузионную терапию растворами кровеза-
менителей и препаратами донорской крови, 
утеротоническую терапию, вакуум аспирацию 
содержимого полости матки, инструменталь-
ное удаление остатков плодных оболочек и/
или фрагментов плацентарной ткани под кон-
тролем гистероскопии, резекцию и электро-
хирургическую деструкцию плотно прикре-
пленных фрагментов плацентарной ткани при 
помощи гистерорезектоскопа. Анализ данных 
анамнеза, особенностей течения беременно-
сти, сроков и формы родоразрешения, сведе-
ний об осложнениях в родах и в раннем после-
родовом периоде выявил ряд факторов риска 
развития позднего послеродового кровотече-
ния: предлежание плаценты, выскабливание 
полости матки, большое число родов, миома 
матки, аденомиоз, кровотечения в родах и в 
раннем послеродовом периоде, преждевре-
менные роды, наличие добавочных долек пла-
центы. Путем кесарева сечения были родораз-
решены 188 обследованные женщины, а у 172 
пациенток роды произошли через естествен-
ные родовые пути.

Комплексное обследование больных при 
поступлении не занимало более 30–60 минут. 
Данные, полученные при трансвагинальном 
ультразвуковом сканировании и в ходе эндо-
скопического обследования полости матки, 
позволили реализовать дифференцированный 
подход к лечению женщин в зависимости от 
причины кровотечения. При кровотечении из 
сосудов плацентарной площадки, связанном 
с нарушением эпителизации полости матки 

вследствие явлений эндомиометрита, кото-
рое наблюдалось у 72 обследованных (20%), 
в ходе ультразвукового сканирования выяв-
ляли явления базального эндометрита при 
условно «чистой» полости матки в сочетании 
с признаками субинволюции матки. В этих 
случаях выполняли аспирацию содержимого 
полости матки под контролем гистероскопии 
и локальную коагуляция сосудов плацентар-
ной площадки при выраженном кровотечении. 
У больных с кровотечением на фоне задержки 
в полости матки остатков децидуальной обо-
лочки, сгустков крови и плацентарной ткани 
(259 наблюдений) при ультразвуковом иссле-
довании выявляли увеличение переднезаднего 
размера тела и полости матки, с наличием в ней 
неоднородных эхоструктур. Аналогичная кар-
тина встречалась при обследовании женщин с 
кровотечением на фоне частичного плотного 
прикрепления и/или истинного вращения фраг-
ментов плацентарной ткани (36 наблюдений 
(10%)). В первом случае аспирация содержи-
мого и кюретаж приводили к полному опорож-
нению полости матки, которое констатировали 
по данным гистероскопии. При плотном прикре-
плении и/или истинном вращении в ходе кон-
трольного осмотра полости матки фрагменты 
плацентарной ткани оставались плотно фикси-
рованными к области плацентарной площадки. 
Их резецировали при помощи петлевого элек-
трода резектоскопа, дополнительный гемостаз 
в области плацентарной площадки обеспечи-
вали электродом-шаром. Во всех наблюдениях 
результатом лечения была остановка кровоте-
чения, показаний к органоуносящему лечению 
не возникло ни в одном наблюдении. Продол-
жительность пребывания в стационаре варьи-
ровала от 3 до 14 дней и зависела от тяжести 
состояния при поступлении.
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Использование комплексного подхода 
к обследованию пациенток и применение 
гистероскопии и гистерорезектоскопии позво-
лило во всех случаях установить причину 
кровотечения и в зависимости от ее харак-
тера проводить адекватное лечение, не при-
бегая к удалению матки. На основании выде-
ленных факторов возможно формирование 
групп женщин высокого риска по возникно-
вению поздних послеродовых кровотечений, 

требующих особого внимания в послеродо-
вом периоде.

Резюме. Обследованы 340 пациенток с позд-
ними послеродовыми кровотечениями. Во всех 
наблюдениях причина кровотечения устранена 
с помощью методов внутриматочной хирургии 
– гистероскопии с вакуум аспирацией содержи-
мого полости матки и электрохирургической 
гистерорезектоскопией. Ни в одном случае не 
была произведена гистерэктомия.

Davydov A.I., Klindukhov I.A., Bahtijarov K.R., Agrba I.B.

POSTPARTUM HEMORRHAGE – THE POSSIBILITIES  
OF INTRAUTERINE SURGERY
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I.M.Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

We reviewed results of treatment 360 patients 
with late postpartum hemorrhage by complex use 
of hysteroscopy or hysteroresectoscopy. Efficacy 

and safety of these methods were proved. No 
hysterectomy was performing.

Лифенко Р.А., Топузов А.Г., Артемов Д.В.

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЭРИТРОЦИТОВ  
В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ ГЕСТАЦИОННОЙ АДАПТАЦИИ
Россия, г. Минеральные воды, МБУЗ «Родильный дом» 
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Беременность с первых дней сопровожда-
ется комплексом динамических системных 
адаптационных реакций, направленных на под-
держание гомеостаза и обеспечение нормаль-
ного развития плода в новых изменившихся 
условиях. Изучение адаптационных механиз-
мов при физиологической беременности и ком-
пенсаторно-защитных реакций при развитии 
осложнений остается актуальной проблемой 
акушерства и гинекологии. От состояния мате-
ринского организма зависит структурно-функ-
циональная организация всей системы мать-
плацента-плод. В гестационной адаптации 
важную роль играет перестройка эритропоэза. 
Развитие железодефицитной анемии (ЖДА) 
является серьезной медико-социальной про-
блемой в связи с широкой распространенностью 

и высокой частотой акушерских и перинаталь-
ных осложнений. Анемия влияет не только на 
качество жизни женщины, но и неблагопри-
ятно сказывается на функциональной активно-
сти миометрия, состоянии фетоплацентарного 
комплекса. Некоторые акушерские осложнения 
(гестоз, невынашивание беременности и др.) 
могут формироваться на фоне нарушения при-
способительных реакций материнского орга-
низма к наступившей беременности, что позво-
ляет считать это своеобразным проявлением 
болезни адаптации беременных. Цель – опти-
мизация эффективного ведения беременности 
путем ранней диагностики нарушений адапта-
ционных механизмов системы эритропоэза.

Обследовано 37 беременных в I три-
месте гестации в возрасте 21–35 лет и 20 
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небеременных женщин соответствующего воз-
раста. Электрокинетические показатели эри-
троцитов периферической крови оценивали 
с использованием экспресс-метода компью-
терного микроэлектрофореза (МЭФ) на базе 
модуля аппаратно-программного комплекса 
(АПК) «Биони-МЭФ» (ТУ 9443–002–17390471–
2012, ООО «Весттрейд», Москва), который в 
оперативном режиме позволяет измерять про-
цент неподвижных эритроцитов в анализируе-
мой популяции, среднюю амплитуду их коле-
баний, распределение клеток по амплитуде. 
Статистический анализ экспериментальных 
и клинических данных проводили с помощью 
математического пакета «Statistica 6».

Установлено, что в норме вне беременно-
сти доля неподвижных эритроцитов в цирку-
лирующей популяции составляла 4,91%, сред-
няя амплитуда колебаний подвижных клеток 
– 8,52 мкм. Известно, что эффект любого фак-
тора реализуется в условиях целостного орга-
низма опосредованно – через мембранные 
системы клеток. В этом плане мембраны эри-
троцитов представляют собой удобный объект 
для исследования, поскольку отражают общие 
принципы структуры мембран клеток орга-
низма и обладают такими преимуществами 
как простота выделения, стабильность в искус-
ственной среде, своеобразие организации, не 
усложненной внутриклеточными мембранами, 
вследствие отсутствия органелл и ядерного 
аппарата. Развитие патологических процессов 
и состояний сопровождается молекулярными 
изменениями плазматических мембран клеток, 
являющихся как непосредственной мишенью 

повреждающего действия патогенных факторов, 
так и вовлеченных в патологический процесс, в 
связи с инициацией универсальных механиз-
мов повреждения клетки. Электрофоретическая 
подвижность эритроцитов, безусловно, зави-
сит от их мембранно-клеточных характеристик 
и опосредована перестройками белок-липид-
ной составляющей мембран при изменении 
баланса антиоксидантных систем клетки. Нами 
зарегистрировано достоверное изменение отри-
цательного заряда эритроцитов при беремен-
ности, которое определяет повышение агрега-
бельности эритроцитов и свидетельствует об 
изменении реологических свойств крови. При 
этом снижение амплитуды колебаний эритро-
цитов и увеличение числа неподвижных клеток 
четко коррелировало с тяжестью общего состоя-
ния женщин с осложненной беременностью.

Выявленные особенности морфофункци-
онального состояния эритроцитов у обсле-
дованных беременных женщин, безусловно, 
не являются специфическими. Однако полу-
ченные результаты позволяют заключить, 
что клеточный микроэлектрофорез можно 
рекомендовать для практического примене-
ния в медицинских учреждениях в качестве 
информативного дополнительного экспресс-
метода при исследовании функционального 
состояния эритроцитов. Раскрытие ключевых 
универсальных механизмов адаптационных 
перестроек клеточных мембран крайне важно 
при ранней диагностике развития осложне-
ний беременности и разработке патогенетиче-
ски обоснованной стратегии восстановления 
функциональных свойств эритроцитов.

Lifenko R.A., Topuzov A.G., Artemov D.V.

ELECTROKINETIC MARKERS OF RED BLOOD CELLS  
IN THE DIAGNOSIS OF GESTATIONAL ADAPTATION 
DISORDERS
Russia, Mineral Water, MBUZ «Maternity hospital» 
Russia, Moscow, N.I. Pirogov Russian National Research Medical University

The electrokinetic indicants of peripheral 
blood erythrocytes in women outside of preg-
nancy, with physiological and complicated preg-
nancy in the I trimester of gestation are studied. 

It is shown that express-method of computer cell 
micro-electrophoresis of red blood cells is effec-
tive in the early diagnosis of pregnancy complica-
tions and assessment of the treatment adequacy.
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Манухин И.Б., Гогсадзе И.Г., Кокая И.Ю., Пономарева Ю.Н.

ФАКТОРЫ РИСКА ПОСЛЕРОДОВЫХ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Россия, г. Москва, Московский государственный медико-стоматологический университет,  
Городская клиническая больница №36

Послеродовые гнойно-септические забо-
левания составляют одну из актуальных про-
блем современного акушерства, что обуслов-
лено следующими составляющими – высоким 
удельным весом инфекционных осложнений 
пуэрперия в структуре материнской заболе-
ваемости и смертности; увеличением частоты 
оперативного родоразрешения; возмож-
ностью возникновения внутрибольничной 
инфекции у матерей и новорожденных, значи-
тельными материальными затратами на лече-
ние. Реальной профилактикой заболеваемости 
гнойной инфекцией после родов является сво-
евременное выявление факторов риска разви-
тия септических осложнений.

Целью настоящего исследования явилось 
выявление факторов риска послеродовых 
гнойно-септических заболеваний.

Проведено ретроспективное изучение 248 
историй родов, прошедших за период 2009–
2012 гг. в родильном доме Городской клиниче-
ской больницы №36. Основную группу соста-
вили 112 родильниц с гнойно-септическими 
заболеваниями в послеродовом периоде 
(мастит, пуэрперальная язва, эндомиометрит, 
перитонит, сепсис) и контрольную группу – 36 
родильниц с неосложненным течением пуэр-
перия. Возраст пациенток варьировался от 19 
до 38 лет, и составил в среднем 24,2±6,8 года. 
Всем пациенткам проводилось общеклиниче-
ское обследование и лечение в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи в 
акушерстве.

Проведенное исследование показало, что 
осложненное течение послеродового периода 
предопределялось данными анамнеза, нали-
чием соматической патологии, клиническими 
особенностями течения настоящей беремен-
ности и родов. При изучении истории жизни 
пациенток с осложненным течением послеро-
дового периода значительно чаще по сравне-
нию с контролем – в 64,7% наблюдений про-
тив 12,5% (p=0,001), выявлялся отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез: 34% 
составили артифициальные аборты; 17,5% 

– самопроизвольные прерывания беремен-
ности; 11,2% – воспалительные заболевания 
придатков и матки и 8,2% – дисбиотические 
нарушения влагалища, кандидозный коль-
пит (p<0,05). Родильницы с послеродовыми 
гнойно-септическими осложнениями имели 
более низкий индекс здоровья по сравнению 
с контрольной группой – частота выявления 
соматических заболеваний в основной группе 
составила 74,2% и 24,6% в группе сравнения 
(p=0,034). Среди экстрагенитальной патологии 
у них превалировали анемии (46%), хрониче-
ский пиелонефрит (23,6%), нейроэндокринные 
нарушения (17,2%), болезни сердечно-сосуди-
стой системы (11,9%), гестационный пиелонеф-
рит (11,5%) (p<0,05). Инфекционные заболе-
вания послеродового периода в большинстве 
случаев ассоциировались с осложненным 
течением настоящей беременности – в 38,4% 
наблюдениях отмечалась угроза срыва геста-
ции; в 36,6% – плацентарная недостаточность; 
в 32,5% – гестоз; 30,1% – мало- и многоводие 
(p<0,05). Факторами риска развития послеро-
довой инфекции в родах явились следующие. 
При родах через естественные родовые пути 
превалировали преждевременное излитие 
околоплодных вод (23,3%), аномалии родовой 
деятельности (22,5%), разрывы мягких тканей 
родовых путей (15,0%), ручное отделение и 
выделение последа, ручное обследование 
полости матки (11%) (p<0,05). При оперативных 
родах – экстренное родоразрешение (19%), 
несостоятельный рубец на матке (22,8%), пре-
ждевременное излитие околоплодных вод 
(19,4%), тяжелые формы гестоза (13,4%), кли-
нически узкий таз (4,2%). (p<0,05). Развитие 
эндометрита отмечалось в 0,8±1,3% наблюде-
ний после самопроизвольных родов и в 5 раз 
чаще при абдоминальном родоразрешении – 
3,9±8,1% (p=0,01).

Таким образом, выявление факторов риска 
развития послеродовой инфекции является 
необходимой составляющей в прогнозирова-
нии и комплексной профилактике гнойно-сеп-
тических заболеваний в пуэрперии.
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В ретроспективном исследовании 248 
историй родов выявлены наиболее значимые 
составляющие послеродовых гнойно-септиче-
ских заболеваний: отягощенный акушерский 

анамнез, наличие экстрагенитальных заболева-
ний, осложненное течение настоящей беремен-
ности и родов, что является основой комплекс-
ной профилактики осложнений пуэрперия.

Manukhin I.B., Gogsadze I.G., Kokaya I.Yu., Ponomareva Yu.N.

RISK FACTORS FOR POST-NATAL PURULENT-SEPTIC 
DISEASES
Russia, Moscow, Moscow State University of Medicine and Dentistry 
Municipal Clinical Hospital №36

The retrospective research of 248 medical 
histories of deliveries revealed the most signifi-
cant elements of post-natal purulent-septic dis-
eases. They are overburdened obstetric anam-
nesis; possession of some extra-genital diseases; 

complicated course of current pregnancy and 
delivery. These results should become basic for 
developing complex prophylaxis of the puerpe-
rium complication.

Мартынов С.А., Адамян Л.В., Данилов А.Ю., Гречихина Н.Ф., Николаева А.В.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГЕНИТАЛИЙ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова  
Минздрава РФ, Москва, Россия

Цель: Оптимизация тактики ведения бере-
менных с опухолями гениталий.

Материалы и методы: Под нашим наблю-
дением находились 675 беременных, имеющих 
доброкачественные опухоли гениталий. Всем 
пациенткам помимо общего и гинекологиче-
ского исследования проводились ультразвуко-
вое исследование, допплерометрия, определе-
ние уровня онкомаркеров в крови в динамике, 
кардиотокография плода, патоморфологиче-
ское исследование операционного материала. В 
отдельных случаях выполнена МРТ малого таза.

Результаты и их обсуждение: средний 
возраст беременных составил 34,5±5,2 лет. 
Первородящие составили 54,6%, повторноро-
дящие – 45,4%. У 512 пациенток миома матки 
была выявлена во время беременности. Все 
женщины данной подгруппы находились 
под динамическим наблюдением в течение 
всей беременности. У 1 женщины была выяв-
лена интралигаментарная миома матки с 

отмеченным ростом, признаками нарушения 
кровоснабжения узла и болевым синдромом 
во время беременности. Ей была проведена 
лапароскопическая миомэктомия в сроке 11–12 
недель. Беременность была пролонгирована. 
Остальным пациенткам миомэктомия была 
выполнена лапаротомным доступом в различ-
ные сроки беременности или во время кесарева 
сечения. Неосложненным течение беременно-
сти было у 17,7% женщин, в 74,5% выявлялись 
признаки угрозы прерывания беременности 
в различные сроки. В 7.9% отмечались отеки 
беременных, в 13.4% – преэклампсия легкой и 
средней степени, в 5.9% – анемия. Показаниями 
к кесареву сечению явились большие размеры 
миомы у 20,4% женщин (при этом размеры 
узлов были более 10 см у 42,4% женщин), мно-
жественная миома – у 16,2%, низкое располо-
жение – у 11,7%, рубец на матке – у 9,3%, гипок-
сия и гипотрофия плода – у 10,5%. Наиболее 
часто операция кесарева сечения произведена 
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по сумме относительных показаний. 11 жен-
щинам старшего возраста была выполнена 
гистерэктомия в связи с большими размерами 
и атипичным расположением узлов. 33 паци-
енткам оперативное вмешательство потре-
бовалось во время беременности в сроки 
10–25 недель, в связи с быстрым ростом узлов 
(30,3%), признаками нарушения кровоснабже-
ния узла (69,7%). Во всех случаях выполнена 
лапаротомия, миомэктомия. У 23 женщин дан-
ной подгруппы беременность была прервана, 
у 10 – пролонгирована и закончилась преждев-
ременными родами в 34–37 недель у троих 
женщин и своевременными родами у 7. Опу-
холи и опухолевидные образования яичников, 
потребовавшие оперативного лечения, были 
выявлены у 162 беременных. В 84,3% пока-
занием к плановому оперативному лечению 
было наличие опухоли яичника и невозмож-
ность исключить бластоматозный процесс. В 
2,9% потребовалась экстренная операция в 
связи с перекрутом ножки опухоли. В первом 
триместре было выполнено 24% операций 
в связи с подозрением на злокачественный 
процесс, во втором – 76%. 51 женщинам опе-
рация была выполнена лапароскопическим 
доступом, 40 – лапаротомным, 71 – во время 
кесарева сечения. Резекция одного яичника 
произведена в 70,6%, удаление параовариаль-
ной кисты – в 7,8%, удаление одного яичника 

и резекция другого яичника – в 6,9%, резек-
ция одного яичника и миомэктомия – в 4,9%, 
аднексэктомия и резекция контрлатерального 
яичника – в 1,96%, то же в комбинации с удале-
нием сальника – в 0,98%. В структуре опухолей 
преобладали цистаденомы (30,4%) и зрелые 
кистозные тератомы (29,4%). Злокачествен-
ные опухоли были представлены дисгермино-
мами (1,96%). Пограничные опухоли составили 
2,9%.  Частота фетоплацентарной недоста-
точности после оперативного лечения соста-
вила 5,9%, преждевременных родов – 5,9%. 
При анализе массы рожденных детей, оценки 
состояния по шкале Апгар, статистически зна-
чимых различий по сравнению с контрольной 
группой не выявлено. Использование эндоско-
пической методики позволило снизить объем 
кровопотери во время операции на 85,5%, 
выраженность болевого синдрома, количество 
применяемых анальгетиков на 42,4%, продол-
жительность операции на 22,7% по сравнению 
с подгруппой, где выполнялась лапаротомия.

Выводы: представленные данные позво-
ляют улучшить результаты лечения беремен-
ных женщин с опухолями гениталий различ-
ного характера, в том числе с применением 
новых медицинских технологий, улучшить 
диагностику данной патологии, сократить 
число осложненного течения беременности и 
родов у данного контингента больных.

Martynov S.A., Adamyan L.V., Danilov A.U., Grechihina N.F., Nikolaeva A.V.

THE EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT OF FIBROIDS 
AND ADNEXAL MASSES DURING PREGNANCY
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow, Russian Federation

The issue presents the possibilities of new 
surgical technologies in treatment of fibroids 
and adnexal masses during pregnancy and deliv-
ery. Surgical treatment provides an option for 

preservation of pregnancy and reproductive func-
tion. Laparoscopic approach allows to eliminate a 
disease requiring surgery no negative impact on 
pregnancy course and fetus health.
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Смольнова Т.Ю., Адамян Л.В.

РАССЕЧЕНИЕ ПРОМЕЖНОСТИ В РОДАХ  
И ЛЕВАТОРОПЛАСТИКА У ЖЕНЩИН С ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ.  
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
Московский государственный медико-стоматологический университет 
Москва, Россия 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Цель исследования: изучить особенности 
течения родов у больных с дисплазией соеди-
нительной ткани, показания и противопоказа-
ния к использованию поцедуры, провести ана-
лиз состояния мышц тазового дна у пациенток 
с пролапсом гениталий (ПГ) при ДСТ, показа-
ния и противопоказания к леваторопластике, 
проследить отдаленные результаты хирурги-
ческого лечения.

Родоразрешено 260 первобеременных с 
недифференцированными формами диспла-
зии соединительной ткани. Средний возраст – 
24,8±3,46 лет. В 1А группу (n=155) вошли паци-
ентки с клинические проявления вовлечения 
связочно-мышечного компонента (вывихи и 
растяжения в анамнезе 29 (18,7%), сколиоз 
83(53,5%), плоскостопие, миопия 63 (40,6%), 
дискинезия желчевыводящих путей 29 (18,7%), 
склонность к артериальной гипотензии 35 
(22,6%); 1Б группу (n=90) – с преобладанием 
сосудистого компонента (артериальная гипер-
тензия 36(40%), аллергические реакции 32 
(35,5%), варикозная болезнь 23 (25,6%), указа-
ния на повышенную кровоточивость тканей при 
повреждении 19 (22,2%), парадонтоз 40 (44,4%), 
выраженная склонность к образованию гема-
том после ушибов 40 (44,4%). 1В группу (n=23) 
– беременные с впервые выявленным идиопа-
тическим ПМК без фенотипических проявлений 
ДСТ – группа сравнения. 2 группа – 346 жен-
щины с пролапсом гениталий (средний возраст 
44,5±10 лет) (табл. 2). Использованы общекли-
нические лабораторные методы исследования; 
физикальные методы, инструментальные (ЭКГ, 
УЗИ, ЭХОКГ, R-логические методы исследова-
ния, КУДИ, МРТ, кистевая манометрия), морфо-
логические методы исследования, исследова-
ние микроциркуляции. Больные с ПГ также были 
разделены на подгруппы А и Б: А – больные со 

слабостью стромально-мышечного компонента 
(см. выше) и и Б – больные с вовлечением сосу-
дистого компонента (артериальная гипертен-
зия, парадонтоз, легкое образование синяков, 
повышенная кровоточивость тканей и т.д.).

Чем больше была степень ПМК и гипер-
мобильность суставов (ГМС), тем чаще роды 
протекали по типу стремительных (-0,537*, 
р=0,048). Частота быстрых родов у пациенток I 
группы достигла 66 (42,6%) и 70% – при тяже-
лых формах ГМС. Для рожениц I группы было 
характерно: гипотонические дисфункции матки 
– 97 (62,5%) случаев, во II группе преобладали 
гипертонические дисфункции в 6 2(68,9%). Для 
пациенток I группы была характерна тенденция 
к удлинению 2 периода родов: более 60 мин. 
– у 118 (76,2%) рожениц, причем, у 37 (23,9%) – 
более 90 мин, во II группе – более 60 мин у 30 
(33,3%), более 90 мин – 15 (16,7%) случаев.

Учитывая «растяжимость тканей» у боль-
ных с ДСТ, а также достаточно условные поня-
тия «угроза разрыва промежности в родах» и 
«регидная» промежность, от рассечения про-
межности в родах решено было воздержаться 
и ограничиться только показаниями со сто-
роны плода.

Частота самопроизвольных разрывов про-
межности в 1 группе не превысила 12,3%, про-
межность оказалось интактной – в 37,3% слу-
чаях, в то время как во 2 группе (с высоким 
мышечным индексом) соответственно – 25,6% 
и 15,6%. В группе сравнения – 26,7% и 13,3%. 
Частота томии промежности в родах в 1 группе 
составила 78 (50,3%) и выполнялась по показа-
ниям со стороны плода в связи с длительным 2 
периодом родов. У пациенток 2 группы основ-
ным показанием к проведению манипуляции 
было угроза разрыва промежности в 70% слу-
чаев (высокий мышечный индекс). Чем выше 
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был индекс мышечной массы, тем чаще требо-
валось пособие (-0,910*, р=0,012). Мы имели 3 
случая «расползания» эпизиотомных ран (до 
проекции седалищного бугра) у пациенток 1 
группы (стромально-мышечный компонент).

Изучена анатомо-функциональная характе-
ристика тазового комплекса у больных с ПГ с 
помощью электромиографии мышц тазового 
дна и МРТ.

У больных со слабостью стромально-мышеч-
ного компонента (2А группа) выявлено упло-
щение крестцовой впадины до 2,9+0,31 см, по 
сравнению с 3,4+0,78 см во 2Б группе (р=0,001). 
Уплощение крестцовой впадины находилось в 
прямой закономерности от степени смещения 
тазового дна при натуживании (стромально-
мышечный компонент) (р=0,032). Амплитуда 
смещения сухожильного центра промежности 
была связана со степенью гипермобильности 
суставов. Во 2 а группе также было выявлено 
изменение оси таза и редукция компонентов 
субперитонеальных структур малого таза

В этой группе были отмечены протрузия 
и релаксация тазового дна, что проявлялось 
опущением леваторного плата. Так, у здоро-
вых высота от lin. Pubococcygeus до леватор-
ного плата составила 1,0+0,09 см, у пациенток 
2 группы – 0,55+0,07 см (уплощение леватор-
ной тарелки). У больных 2А группы леватор-
ное плато даже в покое находилось ниже lin. 
Pubococcygeus на – 2,5+0,63 см, что подтверж-
дало протрузию тазового дна. При макси-
мальной протрузии тазового дна, отмечено 
уменьшение амплитуды смещения леватор-
ного плата при натуживании (р=0,01), что отра-
жало декомпенсаторные процессы фиброзно-
мышечных структур тазового комплекса. Все 
это ставит под сомнение необходимость в 
выполнении леваторопластики как самостоя-
тельного этапа операции.

При электромиографии у больных со сла-
бостью стромально мышечного компонента 
(2А группа) выявлено снижение показате-
лей фоновой и самопроизвольной мышеч-
ной активности. Давление в анальном канале 
наружного сфинктера было не изменено, а 
также в пределах нормы находились ампли-
туда и длительность рефлекса наружного 

сфинктера, порог чувствительности прямой 
кишки, что свидетельствовало в большинстве 
случаев об отсутствии нейропатии.

Вместе с тем, выявлено незначительное 
снижение давления в анальном канале вну-
треннего сфинктера до 48,5+8,72, что свиде-
тельствовало о гладко-мышечной релаксации, 
и в сочетании с повышение порога рефлекса, 
высокой амплитудой рефлекса внутреннего 
сфинктера – 30,6+12,97 мм.рт. ст., уменьше-
нием его длительности рефлекса до 5,3+1,43 
сек., свидетельствовало о состоянии возбуж-
дения гладких мышц внутреннего сфинктера, 
патогномоничное для ДСТ.

После леваторопластики под нашим наблю-
дением находилось 34 больные. Рецидивы у 
пациенток 1 группы развились в течение пер-
вого года после операции в 70–90%, у пациен-
ток 2 группы – в течение 3–5 лет.

При проведении электромиостимуляци 
отмечены положительные результаты произ-
вольной электрической активности. Причем, 
чем были ниже показатели фоновой электри-
ческой активности до стимуляции, тем боль-
шая была сила произвольных сокращений 
мышц тазового дна на 3 и 9 часах после ЭМС 
(р=0,000).

Мы рекомендуем воздержаться от:
1) рассечения промежности в родах у 

пациенток с ДСТ, учитывая «феномен распол-
зания тканей». Ткани у рожениц этой группы 
достаточно растяжимы. Частота самопроиз-
вольных разрывов не превышает 12,43% при 
37,3% интактной промежности.

1) Слабость стромально-мышечного ком-
понента ставит под сомнение необходимость в 
проведении леваторопластики (при отсутствии 
рубцовой деформации промежности), осо-
бенно при синдроме протрузии и релаксации 
тазового дна, уплощения крестцовой впадины, 
изменения оси таза и редукции компонентов 
субперитонеальных структур малого таза. В 
этих случаях базовый этап коррекции ПГ целе-
сообразней дополнить электромиостимуля-
цией с использованием принципов «обратной 
связи». И конечно, базовый этап операции не 
должен у данного контингента больных одно-
моментно дополняться леваторопластикой.
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Adamyan L.V., Smolnova T.Y.

THE DISSECTION OF THE PERINEUM DURING DELIVERY AND 
LEVATOROPLASTIKA IN WOMEN WITH CONNECTIVE TISSUE 
DYSPLASIA. INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS
Department of Reproductive Medicine and Surgery Moscow State University of Medicine and Dentistry 
Moscow, Russia 
“Research center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov” 
Moscow, Russia

To study the peculiarities of labor in patients 
with connective tissue dysplasia, indications and 
contraindications for cold boot, to analyze the 
state of the pelvic floor in women with genital 
prolapse (PG) in CTD, indications and contrain-
dications for levatoroplastike, to track long-term 
results of surgical treatment.

260 primiparous with undifferentiated forms 
of connective tissue dysplasia. In the 1A group 
(n=155) included patients with clinical manifes-
tations involving ligament-muscular component 
(dislocations and sprains history – 18.7%, sco-
liosis – 53.5%, flat feet, myopia – 40.6%, biliary 
dyskinesia – 18.7%, the tendency to arterial hypo-
tension – (22.6%), 1B group (n=90) – with a pre-
dominance of the vascular component (arterial 
hypertension, (40%), allergic reactions, (35.5%), 
varicose disease (25.6%), indications of increased 
bleeding tissue is damaged (22.2%), periodontal 
disease (44.4%) expressed a tendency to bruise 
after injuries (44,4%). 1B group (n=23) – pregnant 
women with newly diagnosed idiopathic PMK 
without phenotypic manifestations of DST – a 
comparison group. 2 group – 346 women with 
genital prolapse (mean age 44.5±10 years) (Table 
2. been used general clinical laboratory methods, 
physical methods, tools (ECG, ultrasound, echo-
cardiography, R-logical research methods, Cudi, 
MRI, carpal manometry), morphological meth-
ods of research, the study of microcirculation. 
Patients with PH were also divided into groups A 
and B A – Patients with weak stromal-muscular 
component (see above) and and B – Patients with 
involvement of the vascular component (arterial 
hypertension, periodontal disease, easy bruising, 
increased bleeding tissue, etc.).

The greater the degree of MVP and hypermo-
bility of the joints (GMJ), the more labor is the 
type of rapid (-0.537*, p = 0.048). The frequency of 
fast delivery in patients in group I reached (42.6%) 
and 70% – in severe forms of HMS. For preg-
nant women in group I was typical: hypotonic 

uterine dysfunction – 97 (62.5%) cases in group 
II was dominated by hypertonic dysfunction in 62 
(68.9%). For patients in group I was characterized 
by a tendency to lengthen the period of two kinds: 
more than 60 minutes. – The 118 (76.2%) women 
in childbirth and in 37 (23.9%) – 90 min in Group 
II – 60 minutes at 30 (33.3%), over 90 min – 15 (16 
7%) of cases.

Given the «stretch fabric» in patients with 
CTD, and enough conventional notion of «threat 
of rupture of the perineum during childbirth» and 
«regin» crotch, crotch of dissection during labor 
has been decided to abstain and be limited only 
by the testimony of the fetus.

Frequency of spontaneous perineal 1 group 
did not exceed 12.3%, was intact perineum – in 
37.3% of cases, while in group 2 (muscle with 
high index), respectively – 25.6% and 15.6%. In the 
control group – 26.7% and 13.3%. The frequency 
of the perineum during childbirth tomy in group 
1 was 78 (50.3%) and was carried out by the tes-
timony of the fetus due to the long period of two 
sorts. Patients 2 of the main indication for manip-
ulation was the threat of rupture of the perineum 
in 70% of cases (high muscle index). The higher 
the index of muscle mass, the more frequently 
required allowance (-0.910 *, p=0.012). We had 
three cases of «sprawl» epiziotomnyh wounds (to 
the projection of the ischial tuberosity) in patients 
of group 1 (stromal-muscular component).

A study of anatomical and functional char-
acteristics of the pelvic complex in patients with 
PH using electromyography of the pelvic floor 
and MRI.

In patients with weakness, muscle stromal 
component (Group 2A) showed flattening sacral 
dimples 0.31 to 2.9 cm, versus 3.4 cm 0.78 in 
group 2B (p=0.001). Flattening of the sacral cavity 
was directly on the degree of displacement pat-
terns of the pelvic floor during straining (stromal-
muscular component) (p=0.032). The amplitude 
of the displacement of perineal body has been 
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associated with the degree of joint hypermobility. 
In the 2 and the group was also revealed change 
the axis of the pelvis and the reduction of compo-
nents subperitonealnyh pelvic structures

In this group were marked protrusion and 
relaxation of the pelvic floor, which was mani-
fested omission levatornogo fee. Thus, in nor-
mal height from lin. Pubococcygeus to levator-
nogo fee was 1.0±0.09 cm2 in the patients group 
– 0.55±0.07 cm (flattening levatornoy plates). 
Patients 2A group levatornoe plateau even at rest 
was below lin. Pubococcygeus to – 2.5 0.63 cm, 
which confirmed the protrusion of the pelvic floor. 
At the maximum protrusion of the pelvic floor, 
marked decrease in the amplitude of the displace-
ment levatornogo fee straining (p=0.01), reflect-
ing dekompensatornye processes fibro-muscular 
structures of the pelvic complex. All of this calls 
into question the need for the implementation of 
levatoroplastiki as an independent phase of the 
operation.

When electromyography in patients with 
muscle weakness stromal component (Group 2A) 
showed declines in the background and sponta-
neous muscle activity. The pressure in the anal 
canal external sphincter was not changed and 
were within the normal reflex amplitude and 
duration of the external sphincter, rectum thresh-
old, indicating that in most cases the absence of 
neuropathy.

At the same time, revealed a slight decrease 
in pressure in the anal canal internal sphincter 
8.72 to 48.5, indicating that the smooth-muscle 
relaxation, and combined with the increase in 
the threshold reflex, reflex-amplitude internal 

sphincter – 30.6 +12, 97 mm.rt. Art., decreasing its 
duration reflex 1.43 to 5.3 sec., testified about the 
state of excitation of the internal anal sphincter 
smooth muscle, pathognomonic for DST.

After levatoroplastiki authors observed 34 
patients. Relapses in patients of group 1 devel-
oped during the first year after surgery in 70–90% 
of patients 2 – for 3–5 years.

In conducting Electromyostimulation marked 
positive results of any electrical activity. More-
over, the figures were lower than the background 
electrical activity prior to stimulation, the greater 
was the power of voluntary contraction of the pel-
vic floor at 3 and 9 hours after EMC (p = 0.000).

We recommend you refrain from:
1) incision of the perineum during childbirth 

in patients with CTD, given the «phenomenon 
of the spread of tissue.» Maternal tissue in this 
group is quite extensible. Frequency of spontane-
ous fractures does not exceed 37.3% at 12.43% 
intact perineum.

1) The weakness of stromal-muscular com-
ponent calls into question the need for levato-
roplastiki (in the absence of scar deformation of 
the perineum), especially in the syndrome of pro-
trusion and relaxation of the pelvic floor, flatten-
ing the sacral dimples, changes in the axis of the 
pelvis and the reduction of components subperi-
tonealnyh pelvic structures. In these cases, the 
basic step of correcting PG Electromyostimula-
tion should be supplemented with the use of the 
principles of «feedback». And of course, the basic 
step of the operation should not be in this group 
of patients simultaneously supplemented levato-
roplastikoy.

Тюлькина Е.Е., Конышева О.В., Полянчикова О.Л., Баран Н.М., Баяндин Н.Л., Лапочкина О.Б.

КРИТИЧЕСКИЙ МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Акушерское отделение ГУЗ ГКБ №15 им. О.М. Филатова ДЗМ 
Москва, Россия

В последние годы претерпела значитель-
ные изменения структура пороков сердца, а 
также соотношение врожденных и приобре-
тенных пороков сердца. Так, в экономически 
развитых странах преобладает врожденная 
кардиальная патология, в развивающихся – 
процент приобретенных (ревматических) поро-
ков сердца по-прежнему остается достаточно 

высоким. В условиях экономического кризиса, 
активной миграции населения, низкого уровня 
социальной культуры эта проблема стала 
весьма актуальной и для России.

Одним из наиболее опасных приобретен-
ных пороков сердца ревматической этиологии у 
беременных является стеноз митрального кла-
пана; как правило, он сопровождается тяжелыми 
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нарушениями гемодинамики. Митральный сте-
ноз – это сужение левого предсердно-желудоч-
кового отверстия, приводящее к нарушению 
диастолического поступления крови из левого 
предсердия в левый желудочек. Повышение 
объема циркулирующей крови во время бере-
менности и сердечного выброса в сочетании 
с затруднением кровотока через митральный 
клапан приводят к увеличению объема и дав-
ления крови в левом предсердии, вследствие 
чего повышается давление в легочных арте-
риях и развивается легочная гипертензия. В 
дальнейшем происходит увеличение левого, а 
затем и правого предсердий, может возникнуть 
фибрилляция предсердий, левожелудочковая 
недостаточность, отек легких.

Чаще осложнения у пациенток с митраль-
ным стенозом появляются во втором и тре-
тьем триместрах на фоне увеличения объема 
циркулирующей крови, градиента давления, 
и, как правило, сопровождаются жалобами 
на одышку, сердцебиение, кашель, кровохар-
канье. Основными методами диагностики, 
позволяющими диагностировать порок сердца 
и выше указанные осложнения, являются ЭКГ, 
ЭхоКГ, холтеровское мониторирование.

При сохранении признаков сердечной недо-
статочности, легочной гипертензии на фоне 
медикаментозного лечения, включающего 
β-блокаторы, вазодилататоры, диуретики, 
антикоагулянтную терапию, показана хирур-
гическая коррекция порока сердца. Операцией 
выбора у таких пациенток является закрытая 
комиссуротомия или чрескожная баллонная 
митральная вульвопластика. При критическом 
митральном стенозе вопрос о пролонгиро-
вании беременности решается коллегиально 
акушером, кардиологом, кардиохирургом.

В акушерском отделении ГКБ №15 наблю-
далась пациентка Д, 36 лет. Из анамнеза 
известно, что пациентка родилась и выросла 
в Молдове, последние шесть лет проживает в 
Москве; в подростковом возрасте отмечались 
частые ангины, кардиологом не наблюдалась. 
Первая беременность в 32 года, протекала 
без осложнений; своевременные оператив-
ные роды, кесарево сечение в связи с острой 
гипоксией плода. Вторая беременность в воз-
расте 34 лет – искусственный аборт. Тогда же 
впервые выполнено ЭхоКГ, на котором выяв-
лен стеноз митрального клапана, однако паци-
ентка у кардиолога не наблюдалась.

Данная беременность третья. В сроке 
5 недель беременности выполнено ЭхоКГ, 

выявлен критический стеноз митрального кла-
пана – S 0,9 см2, СДЛА 25 мм рт ст. Впервые 
госпитализирована в акушерское отделение 
ГКБ №15 при сроке гестации 26 недель с жало-
бами на одышку при физической нагрузке (при 
подъеме на второй этаж) для определения 
дальнейшей тактики ведения беременности. 
При ЭхоКГ исследовании выявлено: площадь 
митрального клапана 0,8 см2, МР I степени ГД 
мах 37 мм рт ст, СрГ 17 мм рт ст, аневризма МПП 
20х37 мм без сброса крови, СДЛА 45 мм рт ст, 
АР I–II степени, жидкости в полости перикарда 
не выявлено. При УЗИ размеры плода соответ-
ствуют 26–27 неделям беременности, отмеча-
ется умеренное многоводие (ИАЖ 21), плацента 
с единичными гиперэхогенными включениями, 
по данным допплерометрии гемодинамика не 
нарушена. По данным УЗИ органов брюшной 
полости отмечена спленомегалия.

Принимая во внимание критический сте-
ноз митрального клапана, высокий риск для 
жизни матери было решено провести закры-
тую митральную комиссуротомию при сроке 
беременности 29–30 недель. По контролем 
ЧП ЭхоКГ проведена операция – закрытая 
митральная комиссуротомия. До операции 
выполнена ЧП ЭхоКГ – мах градиент на МК 15 
мм рт ст, SMO 1,2 см2, после операции – мах гра-
диент на МК 7 мм рт ст, SMO 2 см2.

При сроке гестации 31–32 недели была 
выписана домой под наблюдение кардиолога и 
акушера-гинеколога по месту жительства. При 
выписке ЭхоКГ – без отрицательной динамики, 
площадь митрального клапана 2,1 см2, МР I-II 
степени ГД мах 12 мм рт ст, аневризма МПП 
без патологических сбросов крови, ЛП 46х66 
мм. Даны рекомендации: прием соталекса по 
80 мг х 2 раза.

Повторно госпитализирована для родо-
разрешения при доношенном сроке беремен-
ности (37 недель). На 38 неделе беременно-
сти под спинальной анестезией произведено 
абдоминальное родоразрешение – чревосе-
чение по Пфанненштилю, кесарево сечение в 
нижнем маточном сегменте. За головку извле-
чен живой доношенный мальчик, (масса тела 
4015 г, рост 56 см), оценка по шкале Апгар 8/8 
баллов. Реабилитация продолжалась в палате 
интенсивной терапии в течение 4 дней, затем 
родильница переведена в послеродовое отде-
ление. Выписана на 8 сутки под амбулаторное 
наблюдение кардиолога, гинеколога.

Таким образом, исход беременности и 
родов у пациенток с приобретенными пороками 
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сердца во многом зависит от формы и сте-
пени выраженности кардиальной патологии, 
функционального состояния сердца, степени 
недостаточности кровообращения, легочной 
гипертензии, выраженности гипоксемии, своев-
ременности проведения хирургической коррек-
ции, акушерской ситуации. Благодаря совре-
менной медикаментозной терапии и развитию 
кардиохирургии появилась возможность кор-
рекции пороков сердца у беременных с после-
дующим пролонгированием беременности.

В данном клиническом случае успешно 
проведенная закрытая митральная комис- 

суротомия, современные методы диагно-
стики и комплексная медикаментозная тера-
пия, слаженные действия кардиохирургов, 
кардиологов и акушеров позволили про-
лонгировать беременность до доношенного 
срока и провести плановое родоразреше-
ние. Представленное клиническое наблю-
дение пациентки с тяжелым заболеванием 
сердца подтверждает необходимость разви-
тия междисциплинарного взаимодействия в 
ведении беременных с сочетанной экстра-
генитальной патологией на базе многопро-
фильной больницы.

Tyulkina E.E., Konysheva O.V., Polyanchikova O.L., Baran N., Bayandin N.L., Lapochkina O.B.

CRITICAL MITRAL STENOSIS IN PREGNANCY
We describe one of the most dangerous of 

the acquired rheumatic heart defects in preg-
nant women – critical stenosis of the mitral 

valve. This pathology is analyzed on the exam-
ple of a case study.
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ГЛАВА XIV.  
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДНОГО БРАКА
CHAPTER 14. MODERN POSSIBILITIES  
IN THE TREATMENT OF INFERTILE MARRIAGES

Алиева К.У., Дюжева Е.В., Калинина Е.А.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ПОДГОТОВКИ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПРОГРАММАХ ВРТ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

Эндометрий – это ключевая структура в 
реализации процесса имплантации, контроли-
рующая процесс интеграции и взаимообмена 
сигналами между плодным яйцом и клетками 
эндометрия. Имплантация, в свою очередь, явля-
ется одним из самых загадочных биологических 
процессов, требующих наличие эмбриона и 
рецептивного эндометрия для синхронизации 
диалога между материнскими и эмбриональ-
ными тканями (Cakmak and Taylor, 2011).

Считается, что до 50–70% ранних репродук-
тивных потерь происходит вследствие нару-
шения процесса имплантации, а недостаточ-
ная децидуальная трансформация эндометрия 
может вызвать нарушения репродуктивной 
функции, включая бесплодие и преэклампсию 
(C. Simon et al., 2012; Norwitz et al., 2001).

Различные гинекологические заболева-
ния, такие как эндометриоз, гидросальпинкс, 
миома матки, полип эндометрия, СПКЯ, могут 
приводить к нарушению имплантации за счет 
изменений молекулярно-клеточных взаимо-
действий в эндометрии включающих факторы 
роста, протеиназы и их ингибиторы, молекулы 
адгезии, гормоны (bХГ, эстроген, прогестерон) 
гены домашнего хозяйства HOXA10 мРНК, 

HOXA11 мРНК, факторы имплантации: IL-1, LIF, 
CSF, EGF, интегрины, кадгерины (Taylor et al., 
1999, Lessey et al., 1994, Dimitriadis et al., 2006, 
Burney et al., 2007). Немалую роль в снижении 
результативности программы экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО) играют также 
хронический эндометрит, внутриматочные 
синехии, с-м Ашермана, тонкий эндометрий, а 
также снижение маточной перфузии (Сухих Г.Т.,  
Шуршалина А.В., 2010, К.У Алиева, 2007)

Оптимизировать процесс имплантации в 
рамках программы ЭКО можно улучшением 
качества переносимых эмбрионов и характе-
ристик эндометрия (толщина, структура, кро-
воток, рецептивность).

Диагностика внутриматочной патологии 
включает в себя неинвазивные методы, такие 
как УЗИ+допплерометрия сосудов матки в 
период окна имплантации, а также инвазив-
ную оценку состояния полости матки: 1) Pipellе 
– биопсия эндометрия с оценкой молекулярно-
генетических причин неудач имплантации, 
иммунногистохимическое исследование соот-
ношения рецепторов Е2 и прогестерона, коли-
чество пиноподий, интегрин αvβ3, Е-кадгерин, 
HOX гены, экпрессию LIF, и др., 2) гистероскопия 
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с диагностическим выскабливанием полости 
матки и последующим гистологическим иссле-
дованием материала, в случае выявления 
органической патологии – миомэктомия, поли-
пэктомия.

По нашим данным, пациенткам с трубно-
перитонеальным фактором бесплодия и ранее 
безуспешными исходами программ ЭКО при-
сущи нарушения маточной гемодинамики, 
которые выявляются в 82,3% случаев, а их 
сочетание с патологией эндометрия, требую-
щей дополнительной терапии, в 52,9% случаев 
(К.У. Алиева, 2007).

Также, пациенткам с неудачами импланта-
ции в анамнезе перед программой ЭКО и ПЭ 
целесообразно проведение морфологиче-
ского и иммуногистохимического исследова-
ния эндометрия с целью выявления органи-
ческой патологии (хронический эндометрит, 
гиперплазия эндометрия и др.), а также пато-
логических изменений рецепторного статуса 
(снижение уровня экспрессии рецепторов 
прогестерона и эстрадиола, не соответствую-
щее морфологической структуре эндометрия, 
гиперэкспрессия эстрогеновых рецепторов в 
фазу секреции) для определения индивиду-
альной подготовки к следующему циклу ЭКО 
(Дюжева Е.В., Калинина Е.А., Коган Е.А., 2010).

Алгоритм подготовки эндометрия паци-
енток с «проблемным» эндометрием вклю-
чает в себя:

1) Элиминацию повреждающего агента.
Выбор группы лекарственных препара-

тов зависит от данных микробиологического 
исследования содержимого влагалища, церви-
кального канала, полости матки, анамнестиче-
ских указаний на использование антибактери-
альных препаратов в течение последнего года, 
выраженности клинической симптоматики и 
обширности воспалительного процесса.

2) Восстановление морфо-функциональ-
ного потенциала ткани и устранение послед-
ствий вторичных повреждений.

3) Коррекция метаболических нарушений и 
последствий ишемии, восстановление гемоди-
намики и активности рецепторного аппарата 
эндометрия.

Комплексная подготовка эндометрия, 
включающая применение антибактериальной, 
физио-, а также предварительной циклической 
гормональной терапии является клинически 
эффективной, позволяет значительно увели-
чить частоту наступления беременности и сни-
жает процент репродуктивных потерь у пациен-
ток с ранее безуспешными исходами программ 
ЭКО (Алиева К.У. 2007, Дюжева Е.В. 2010).

Alieva K., Duzheva E., Kalinina E.

ACTUAL ASPECTS OF DIAGNOSIS AND PREPARATION  
OF THE ENDOMETRIUM IN IVF

A complex evaluation of the endometrium in 
patients with repeated implantation failure can 

develop an individual plan for preparation of IVF 
patients and increase pregnancy rate.
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Боровская Т.Г., Полуэктова М.Е., Щемерова Ю.А., Вычужанина А.В.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИРОДНОГО АНТИОКСИДАНТА ФЛАВОНОИДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ОЛИГО- И АСТЕНОСПЕРМИИ
Лаборатория фармакологии репродуктивной системы 
ФГБУ НИИ фармакологии СО РАМН 
Томск, Россия

Одной из самых заметных демографиче-
ских тенденций начала 21 века стало ухуд-
шение репродуктивного здоровья мужчин. 
Доля их инфертильности в бесплодном браке 
достигает 50%. К одному из проявлений этой 
патологии относится олиго- и астеноспермия. 
Показано, что важным патогенетическим зве-
ном ее развития является активация свобод-
норадикальных процессов в половых клетках. 
В связи с этим актуален поиск эффективных 
средств лечения олиго- и астеноспермии среди 
антиоксидантов.

Цель исследования – определение эффек-
тивности природного антиоксиданта флаво-
ноидной природы (дигидрокверцетина) при 
экспериментальной олиго- и астеноспермии. 
Экспериментальные исследования проведены 
на 40 крысах-самцах популяции Вистар репро-
дуктивного возраста (4 мес.), 10 из которых 
составили группу интактных животных (фон). 
Крысам контрольной группы (N═10) вводили 
антибластомный препарат этопозид (Этопо-
зид, Тева Израиль; однократно, внутривенно 
в максимально переносимой дозе), одной из 
неспецифических побочных реакций которого 
является инициация окислительного стресса. 
Крысы экспериментальных групп (по 10 в каж-
дой) получали дигидрокверцетин и препарат 
сравнения. Дигидрокверцетин вводили крысам 
внутрижелудочно в дозе 50 мг/ кг массы тела 
за 5 сут до и 5 сут после введения этопозида. 
В качестве препарата сравнения использовали 
витамин Е, который вводили по аналогичной 
схеме в дозе 10 мг/кг. Последний использу-
ется в андрологической практике для улуч-
шения фертилизирующих свойств эякулята. 

Результаты оценивали по общему количеству 
половых клеток (ОКС), приходящихся на хво-
стовую часть придатка семенника, по про-
центу их подвижных форм (ППФ). Уровень 
прооксидантной активности в половых клетках 
определяли методом хемилюминисценции. 
Для индукции ПОЛ в систему добавляли ионы 
двухвалентного железа, что инициировало 
процесс ПОЛ, сопровождаемый хемилюминис-
ценцией. Полученные данные обрабатывали 
статистически с помощью критерия Вилкок-
сона–Манна-Уитни.

Установлено, что на 6-й день после введе-
ния этопозида ОКС снижалось на 40%, ППФ – на 
33% такового у интактных животных. Проокси-
дантная активность мужских половых клеток 
возрастала в 1,5 раза. У животных, получавших 
сочетанное введение этопозида и дигидрок-
верцетина, ОКС и ППФ увеличивались в 1,7 и 
1,3 раза (соответственно) по сравнению с кон-
тролем и достигали фоновых значений. Проок-
сидантная активность достоверно снижалась в 
1,5 раза по сравнению с контролем. У живот-
ных, которые получали этопозид и витамин Е, 
ОКС И ППФ статистически значимо возрастали 
по сравнению с контролем, но не достигали 
таковых у интактных животных. Значимого 
снижения прооксидантной активности в этой 
группе животных не выявлялось.

Полученные данные свидетельствуют о 
высокой эффективности дигидрокверцетина 
при экспериментальной олиго- и астеноспер-
мии и целесообразности дальнейшего изуче-
ния возможности его использования в андро-
логической практике.
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Borovskaja T.G., Poluektova M.E., Chemerova J.A., Vychuzhanina A.V.

EXPERIMENTAL ESTIMATION OF EFFICIENCY  
OF A NATURAL ANTIOXIDANT FLAVONOID ORIGINS  
FOR PREVENTIVE MAINTENANCE AND TREATMENT  
OLIGO- AND ASTHENOSPERMIA
Laboratory of pharmacology of reproductive system 
Federal state budgetary establishment scientific research institute of pharmacology from the Russian 
Academy of Medical Science 
Tomsk, Russia

Estimation of efficiency of an antioxidant 
dihydroquercetin showed rising of total and 
percent of mobile forms of spermatozoons on 
model of an oligo- and an asthenospermia at the 
rats, caused introduction etoposide. Prooxidant 

activity of germ cells decreased. These data indi-
cate a high efficacy in experimental oligo- and 
asthenospermia and whether to continue explor-
ing the possibility of its use in andrology practice.

Гамидов С.И., Овчинников Р.И., Попова А.Ю.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ МУЖСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ У БОЛЬНЫХ С ВАРИКОЦЕЛЕ
ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 
Москва, Россия

Распространенность варикоцеле среду муж-
чин составляет 15–25%. Около половины этих 
больных субфертильны или страдают муж-
ским бесплодием. Целью настоящего исследо-
вания стало улучшение результатов лечения 
мужского бесплодия у больных с варикоцеле 
и оценка эффективности микрохирургиче-
ской варикоцелэктомии, выполненной руками 
одного хирурга у большой группы больных.

1127 бесплодных мужчин с варикоцеле в 
возрасте от 22 до 52 лет (в среднем 29,6±9,2 
лет), были обследованы с помощью анализа 
жалоб, анамнеза, осмотра, исследования спер-
мограммы, МАR-теста, ультразвукового иссле-
дования и допплерографии органов мошонки, 
гормонов крови, уровня ингибина В, генети-
ческих исследований (кариотип, AZF-фактор, 
ген муковисцидоза). 193 больных с другими 
причинами бесплодия были исключены 
из анализа. 728 больным была выполнена 

микрохирургическая субъингвинальная вари-
коцелэктомия по Мармару в собственной 
модификации (одно- или двухсторонняя), 107 – 
стимуляция сперматогенеза (кломифен цитрат, 
витамины А, Е, селен, L-карнитин, пентокси-
филлин, антиоксиданты) в течение 3–6 мес., 
56 больных не получали какого-либо лечения. 
Длительность наблюдения составила от 3 до 
12 мес. в зависимости от эффективности лече-
ния. Каждые 3 мес. проводилось контрольное 
обследование.

После микрохирургической варикоцелэк-
томии наблюдалось увеличение концентрации 
сперматозоидов с 8,8±7,2 до 23,2±7,9 млн/мл, 
активной подвижности (категория А) с 7,2±5,4 
до 31,2±5,2%, доля патологических форм спер-
матозоидов (морфология по Крюгеру) сокра-
тилась с 95,4±5 до 87,8±8,3%. У больных с азо-
оспермией (n=39) появились сперматозоиды 
в 46,2% случаев, у 52,8% больных с полной 
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тератозооспермией (n=36) были получены 
морфологически нормальные сперматозоиды 
после операции (в отличие от результатов 
лечения в группах сравнения). Увеличение 
концентрации сперматозоидов наблюдалось 
как после микрохирургической варикоцелэк-
томии, так и после эмпирической стимуля-
ции сперматогенеза – у 69,9 и 29,9% больных, 
соответственно. Спонтанная беременность 
наступила у 47,1% мужчин после микрохирур-
гической варикоцелэктомии, у 21,5% – после 
лекарственной стимуляции и у 3,6% – без 
какого-либо лечения.

Микрохирургическая варикоцелэктомия 
является наиболее эффективным и безопас-
ным методом лечения мужского бесплодия у 
больных с варикоцеле. Ее эффект значительно 
превосходит результаты лекарственной 

стимуляции сперматогенеза и динамического 
наблюдения. Он заключается в быстром и 
достоверном улучшении показателей сперма-
тогенеза уже через 3–6 мес. после вмешатель-
ства и в дальнейшем продолжает нарастать. 
Это приводит к возникновению спонтанной 
беременности примерно у половины бес-
плодных пар в течение года после операции. 
На сегодняшний день микрохирургическую 
варикоцелэктомию можно рекомендовать 
не только в качестве «золотого стандарта» 
хирургического лечения варикоцеле, но и для 
терапии мужского бесплодия у таких боль-
ных. В то же время, прежде чем применять 
хирургические методы лечения варикоцеле, 
следует исключить все другие причины муж-
ского бесплодия, а также женский фактор 
(особенно трубный).

Gamidov S.I., Ovchinnikov R.I., Popova A.Y.

THE MODERN APPROACH TO THE TREATMENT OF MALE 
INFERTILITY PATIENTS WITH VARICOCELE
Russian National Research Medical University 
Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology 
Moscow, Russia

The purpose of this study was to improve the 
results of treatment of male infertility in patients 
with varicocele and evaluation of microsurgical 

varicocelectomy performed hands one surgeon 
in a large group of patients.

Гамидов С.И., Тажетдинов О.Х., Овчинников Р.И., Попова А.Ю.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАСТРОЗОЛА 
У МУЖЧИН С ИДИОПАТИЧЕСКИМ БЕСПЛОДИЕМ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМТ
ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 
Москва, Россия

Одним из лекарственных препаратов, при-
меняемых при идиопатическом бесплодии у 
мужчин, является ингибитор ароматазы ана-
строзол, механизм действия которого основан 
на ингибировании превращения тестостерона 

в эстрадиол в периферических тканях (голов-
ной мозг, печень, жировая ткань и др.), в ответ 
на это повышается выработка гонадотропин-
рилизинг гормонов, лютеинизирующего (ЛГ) 
и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, 
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приводящая к стимуляции сперматогенеза. 
Данные об эффективности этих лекарственных 
средств при лечении идиопатического муж-
ского бесплодия противоречивы. Возможно, 
различные результаты этих исследователь-
ских работ связаны с включением пациентов 
без учета их веса, роста, индекса массы тела.

Цели и задачи исследования: выполнить 
сравнительную оценку эффективности анастро-
зола у мужчин с идиопатическим бесплодием в 
зависимости от индекса массы тела (ИМТ).

Критериями включения в исследование 
были: возраст мужчины 18 лет и старше, идио-
патическая олиго-, астено-, тератозооспермия 
или их сочетание; наличие протокола информи-
рованного согласия на участие в исследовании. 
При обследовании пациентов учитывался рост, 
вес, ИМТ. В зависимости от ИМТ 60 пациентов 
с идиопатической патозооспермией были рас-
пределены на 2 группы: 1-я группа – пациенты с 
ИМТ>30 кг/м² (30 мужчин); 2-я группа – 30 паци-
ентов с нормальным ИМТ (20–24,99 кг/м²). Лабо-
раторные исследования включали в себя иссле-
дование эякулята (спермограмма, MAR-тест, 
бактериологический посев эякулята) до и после 
лекарственной терапии. Статистически значи-
мых различий показателей эякулята среди групп 
до начала проведения лекарственной терапии 
выявлено не было. Пациенты обеих групп при-
нимали ингибитор ароматазы анастрозол в 
дозировке 1 мг 1 раз в сутки в течение 84 дней.

После проведенного лечения пациентов 
1-й группы нами установлено, что средний 
объем эякулята увеличился с 2,9±0,2 до 3,2±0,1 
мл; концентрация сперматозоидов – с 16,7±4,3 
до 30,1±5,2 млн/мл; подвижность категории 

А и В – с 13,1±0,7 до 23±0,9 и с 16,7±1,2 до 
28,4±0,8% соответственно; количество спер-
матозоидов с нормальным строением – с 
15,7±1,4 до 24,8±1,5%. При сравнении показа-
телей спермограммы до и после проведенной 
лекарственной терапии в 1-й группе пациентов 
статистически значимо увеличились концен-
трация сперматозоидов на 80,2%; подвижность 
сперматозоидов (категория А) – на 75,6%; под-
вижность сперматозоидов (категория В) – на 
70,1%; подвижность сперматозоидов (катего-
рия А+В) – на 72,5%; количество нормальных 
форм сперматозоидов – на 58,0% (p<0,05).

При сравнении показателей спермограммы 
до и после проведенной лекарственной тера-
пии во 2-й группе пациентов статистически 
значимых различий обнаружено не было. 
Объем эякулята увеличился на 12,9%; концен-
трация сперматозоидов увеличилась на 16,5%; 
подвижность сперматозоидов (категория А) 
увеличилась на 14,0%; подвижность спермато-
зоидов (категория А+В) увеличилась на 15,3%; 
количество нормальных форм сперматозои-
дов увеличилось на 13,1% (p>0,05).

Таким образом, нами было установлено, 
что на эффективность лекарственной терапии 
ингибитором ароматазы анастрозолом влияют 
показатели ИМТ. Основываясь на этих резуль-
татах можно сказать, что ожирение у паци-
ентов с идиопатическим бесплодием играет 
большую роль и требует от урологов обра-
щения на этот факт особого внимания. Кроме 
того, расценивая ожирение как одну из причин 
снижения показателей эякулята, мы сможем 
уменьшить количество больных с так называ-
емым идиопатическим бесплодием.

Gamidov S.I.,. Tazhetdinov O.Kh, Ovchinnikov R.I., Popova A.Y.

COMPARATIVE EFFICACY OF THE ANASTRASOL  
FOR THE TREATMENT OF IDIOPATHIC INFERTILITY  
IN MEN WITH NORMAL BMI AND OBESITY
Russian National Research Medical University 
Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology 
Moscow, Russia

Aromatase is the enzyme that converts tes-
tosterone to estradiol in the tissues. Anastrasol 
is one of the drugs used for inhibition of this 

enzyme. The aim of our study was to evaluate 
effectiveness of anastrasol for the treatment of 
infertile men with obesity and normal BMI.

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

194

XXVI Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVI Международный конгресс
Москва

10–13 июня, 2013

XXVI International Congress
Moscow

June 10–13, 2013

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� www.reproductive-congress.ru

Гребенкина Л.А., Колесникова Л.И., Лабыгина А.В., Сутурина Л.В.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ  
ПРИ КОНТРАЦЕПТИВ-ИНДУЦИРОВАННОЙ АНОВУЛЯЦИИ  
И ЭНДОКРИННОМ БЕСПЛОДИИ
ФГБУ «НЦ Проблем здоровья семьи и репродукции человека» СО РАМН, Иркутск, Россия

Очевидно, что индуцированная приме-
нением контрацептивов (КОК) (ятрогенная) 
ановуляция и связанное с ней добровольное 
бесплодие по своей социально-психологиче-
ской направленности кардинально отлича-
ется от спонтанной инфертильности, вызван-
ной дизрегуляцией гормональной сферы. Тем 
не менее, с общебиологической точки зре-
ния, метаболические механизмы, лежащие в 
основе некоторых форм эндокринного беспло-
дия могут иметь одну и ту же или сходную при-
роду, включая индуцированное применением 
КОК бесплодие.

Целью настоящей работы явилось иссле-
дование изменений в системе пероксидация 
липидов – антиоксидантная защита (ПОЛ-АОЗ) 
у фертильных женщин, принимающих КОК на 
фоне ятрогенной ановуляции и у женщин с 
бесплодием на фоне ановуляции, обусловлен-
ной функциональной гиперпролактинемией. 
Объектом настоящего исследования были 
три группы женщин: 1-я группа – 38 женщин, 
принимающие КОК (логест или фемоден (про-
гестоген – гестоден)) через 3 месяца приема 
препарата; 2-я группа – 33 пациентки с беспло-
дием на фоне функциональной гиперпролак-
тинемии; 3-ю контрольную группу составили 
27 фертильных женщин без нейроэндокрин-
ных нарушений. Все три группы исследования 
были сопоставимы по возрасту. Материалом 
исследования служили сыворотка крови и 
гемолизаты. Оценка состояния системы «липо-
пероксидация-антиоксиданты» проводилась 
с помощью спектрофотометрических и флюо-
рометрических методов исследования. Работа 
выполнена при поддержке Совета по грантам 
Президента РФ (№НШ-494.2012.7).

Установлено, что средний уровень первич-
ных продуктов ПОЛ – диеновых конъюгат при 

бесплодии и гиперпролактинемии превышает 
соответствующую величину здоровых жен-
щин на 31%, у женщин, принимающих КОК в 
течение 3 месяцев данный показатель превы-
шает значения здоровых женщин на 41%. Кон-
центрация конечных ТБК-активных продуктов 
ПОЛ снижается относительно фертильных на 
38% (у бесплодных с гиперпролактинемией) и 
на 29% (у женщин, принимающих КОК). Отме-
ченные однонаправленные изменения наблю-
даются и при измерении величин, отражающих 
механизмы антиоксидантной защиты. Действи-
тельно, для инфертильных с гиперпролактине-
мией, как и для женщин с индуцированной КОК 
ановуляцией, характерно повышение общей 
антиокислительной активности плазмы (соот-
ветственно на 30 и 48%). Одинаковую направ-
ленность у сравниваемых групп имеет концен-
трация ретинола (снижение соответственно 
на 58 и 23%) и GSH (cнижение соответственно 
на 12 и 23%). Следует заметить, что сходство в 
поведении антиоксидантной системы у обеих 
групп женщин дополняется измерением кон-
центрации GSSG, которая у них статистически 
значимо не отличается от соответствующего 
показателя здоровых женщин.

Таким образом, в результате проведенного 
исследования была установлена однонаправ-
ленность изменений метаболической системы 
ПОЛ-АОЗ у фертильных женщин, принимаю-
щих комбинированные оральные контрацеп-
тивы третьего поколения (логест и фемоден), 
и у бесплодных пациенток с функциональной 
гиперпролактинемией. Обнаруженные коли-
чественные изменения в параметрах ПОЛ 
– АОЗ связаны с высокой редокс-емкостью 
глутатионового буфера, а также полифункци-
ональной ролью ретинола как антиоксиданта 
и прогормона.
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Grebenkina L.A., Kolesnikova L.I., Labygina A.V., Suturina L.V.

FEATURES OF LIPID PEROXIDATION SYSTEM  
AT CONTRACEPTIVE-INDUCED ANOVULATION  
AND ENDOCRINE INFERTILITY
Scientific center of family health and human reproduction problems, Irkutsk, Russia

Abstract. The changes of the parameters of 
lipid peroxidation – antioxidant (LPO-AOD) were 
determined in 38 fertile women taking COCs 
with iatrogenic anovulation and 33 women with 

infertility with anovulation due to functional 
hyperprolactinemia. Directed alterations of LPO-
AOD in women in both groups compared with the 
control.

Дубенко О.Д.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА 
РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТА И ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ И МАСТОПАТИЯМИ
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины» 
Киев, Украина

Актуальность патогенеза, диагностики 
и лечения доброкачественных заболеваний 
молочной железы в последние годы связана с 
устойчивой тенденцией роста и частотой (36–
95%) среди женщин репродуктивного возраста 
с различными гинекологическими заболева-
ниями. Именно бесплодие является одним из 
основных факторов возникновения маммоло-
гический патологии, которая характеризуется 
широким спектром пролиферативных и регрес-
сивных изменений ткани молочной железы. 
Частой причиной изменений гормонального 
гомеостаза у женщин с дисгормональными 
заболеваниями молочных желез могут быть 
воспалительные заболевания репродуктив-
ного тракта. Большинство авторов предпо-
лагают возможность бактериальной колони-
зации молочных желез как экзогенным, так и 
эндогенным путем. Расширение знаний о роли 
инфекционных агентов в этиопатогенезе дис-
гормональной гиперплазии молочной железы 
позволило бы усовершенствовать методы 
профилактики и терапии данной патологии. 
Целью работы было изучение особенностей 
микробиоценоза половых путей и выделений 
из молочных желез у женщин с трубно-перито-
неальным бесплодием.

Материалы и методы исследований. С целью 
оценки состояния микроэкологии половых 
путей обследовано 28 женщин с трубно-перито-
неального бесплодием и доброкачественными 
дисплазиями молочных желез. Кроме влага-
лищного биотопа исследовали особенности 
бактериальной контаминации выделений из 
молочных желез. Посевы осуществляли мето-
дом секторного посева на плотные среды, что 
позволяет определить степень микробной обсе-
мененности и выявить максимально возможный 
спектр аэробной и факультативно-анаэробной 
микрофлоры. Идентификацию лактобактерий 
проводили по морфо-тинкториальным и культу-
ральным свойствам. Количество микробных кле-
ток рассчитывалась после подсчета колоний и 
перечисления данных в десятинные логарифмы. 
Диагностику хламидиоза осуществляли иммуно-
ферментным методом и методом бактериоско-
пии. Герпес диагностировали люминесцентным, 
ПЦР методом. Для диагностики гарднереллеза 
использовали следующие тесты: определение 
ρH выделений, постановка аминовый тест, бакте-
риоскопия с целью выявления и подсчета «клю-
чевых» клеток. Уреаплазмоз диагностировали 
культуральным методом. Результаты исследо-
ваний статистически обрабатывались с учетом 
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среднего арифметического. В результате иссле-
дований бактериологическое обследование 
женщин с трубно-перитонеальным бесплодием 
позволило выявить существенный дисбаланс 
между показателями контаминации половых 
путей условно-патогенной и нормальной микро-
флорой. Это прежде всего проявлялось в высо-
кой частоте высеваемости из влагалища женщин 
представителей грамположительной кокковой 
микрофлоры, которая имела патогенные свой-
ства. Частота стафилококка золотистого состав-
ляла 24%, стафилококка эпидермального с гемо-
лизом – 20%, гемолитического стрептококка 
– 15%. Обнаружен высокий удельный вес в спек-
тре биоценоза половых путей энтеробактерий: 
кишечная палочка – 27%, гемолитическая кишеч-
ная палочка – 16%, клебсиелла – 15%, энтеро-
бактерий – 10%.Концентрация различных видов 
кокковой микрофлоры превышала диагности-
ческий уровень: стафилококк эпидермальный с 
гемолизом – lg 4,9 КОЕ / мл, стафилококк золо-
тистый – lg 4,8 КОЕ / мл, энтерококк – lg 5,0 КОЕ / 
мл. Среди энтеробактерий преобладали кишеч-
ная палочка, клебсиелла и энтеробактерий, кон-
центрация которых также была существенной 
(соответственно lg 4,5 КОЕ / мл, lg 4,2 КОЕ / мл 
и lg 4,4 КОЕ / мл). Количественные показатели 
высева грибов р. Кандида составляли lg 4,2 
КОЕ / мл. Изменения показателей контамина-
ции гениталий условно-патогенной микрофло-
рой сопровождались уменьшением количеств 
высева нормальной микрофлоры – lg 3,8 КОЕ / 
мл. Уменьшение количества нормальной микро-
флоры зарегистрировано у 64% обследованных. 
Ассоциации двух видов условно-патогенных 
бактерий обнаружены у 76% женщин. Ассоци-
ации зачастую состояли из различных видов 
кокковой флоры и энтеробактерий или грибов 
р.Кандида.В задачи работы входила диагно-
стика хламидиоза, уреаплазмоза и герпеса. Эти 
виды инфекций у женщин с бесплодием выяв-
лены соответственно у 34%, 16% и 62% случаев.

Ассоциации всех трех инфекций выявлено у 
14% обследованных, двух видов – в 37%. Гар-
днереллез диагностирован у 20% больных, 
мобилюнкус – в 17%.

В задачи работы также входила оценка 
частоты и степени бактериальной обсеменен-
ности отделяемого из молочных желез у жен-
щин с бесплодием трубно- перитонеального 
генеза. У большинства обследованных жен-
щин в выделениях из молочных желез висея-
лась преимущественно грамположительная 
кокковая микрофлора: стафилококк золоти-
стый (16%), стафилококк эпидермальный (21%), 
стафилококк гемолитический (6%). Концентра-
ция стафилококков, выделенных из молочной 
железы, достигала диагностического уровня lg 
4,0 КОЕ / мл – lg 4,2 КОЕ / мл.У одной из обсле-
дованных женщин выявлена кишечная палочка 
с гемолизом в концентрации lg 2,1 КОЕ / мл, и 
еще в одной ассоциации Str.agalacticus с гри-
бами г. Кандида (соответственно lg 4,2 КОЕ / 
мл и lg 2,3 КОЕ / мл).Результаты проведенной 
работы показывают, что частота контаминации 
половых путей и секрета молочных желез бак-
териальной флорой у женщин с трубно-пери-
тонеальным фактором бесплодия и доброкаче-
ственными дисгормональными заболеваниями 
молочных желез имеет достаточно высокую 
интенсивность и подтверждают приведенные 
литературные данные, а особенности течения 
гинекологических заболеваний коррелируют 
с проявлениями патологического процесса в 
молочных железах. Полученные данные могут 
быть использованы в качестве информатив-
ного критерия нарушений состояния микро-
экологии половых органов у женщин с бес-
плодием и дисгормональными заболеваниями 
молочных желез и свидетельствуют о необхо-
димости разработки адекватных терапевтиче-
ских мероприятий для коррекции биоценоза 
и применения маммопротекторов с действен-
ным противовоспалительным компонентом.
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Dubenko O.D.

MICROBIOCENOSIS OF GENESIAL HIGHWAY  
AND EXCRETIONS FROM SUCKLINGS GLANDS FOR WOMEN 
WITH PERITONEAL STERILITAS AND DISHORMONAL 
DISEASES OF BREST

The aim of work was a study of features of 
microbiocenosis of genital tracts and excretions 
from sucklings glands for women with pipe peri-
toneal sterility. As a conclusion, result of the job 
performances testify that frequency of contami-
nation of genital tracts and secret of sucklings 
glands for women with the pipe peritoneal factor 

of sterility and of high quality dishormonal dis-
eases of sucklings glands has high enough inten-
sity a bacterial flora and confirm adduction liter-
ary information, that the features of motion of 
gynecological diseases correlate with the displays 
of pathological process in the sucklings glands.

Калугина А.С.

СОВРЕМЕННЫЕ БИОМАРКЕРЫ ПРОГРАММ ВРТ У БОЛЬНЫХ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Российско-финская клиника «АВА-ПЕТЕР» 
Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время большое внимание 
уделяется различным биомаркерам, оценка 
которых позволяет выбрать ту или иную так-
тику при проведении программы ВРТ с целью 
достижения успеха. Это особенно актуально 
для пациенток с эндометриозом, так как 
эффективность программ ВРТ в данной группе 
пациенток невысока.

В докладе дана оценка наиболее досто-
верных биомаркеров овариального резерва, 
к которым относятся: возраст, концентрация 
АМГ, базального уровня ФСГ, числа антраль-
ных фолликулов, а также представлены их осо-
бенности у пациенток с эндометриозом.

Представлены данные литературы и соб-
ственные данные о влиянии наружного гени-
тального эндометриоза на овариальный 
резерв, которое характеризуется снижением 
частоты овуляций в пораженном яичнике, сни-
жением числа антральных фолликулов. Кроме 
того, уровень АМГ при эндометриозе более, 
чем на 12% ниже по сравнению с пациентами с 
трубно-перитонеальным бесплодием.

В докладе подчеркнуто влияние степени 
распространения наружного генитального 

эндометриоза на исходы программ ВРТ, при-
веден собственный опыт применения био-
маркеров для повышения эффективности про-
грамм ВРТ. Оценка биомаркеров овариального 
резерва позволяет правильно выбрать прото-
кол контролируемой овариальной стимуляции 
и улучшить исходы программ ВРТ.

В литературе широко обсуждается влия-
ние эутопического эндометрия на процессы 
имплантации у пациенток с эндометриозом, 
ведется поиск информативных биомаркеров 
«окна имплантации», позволяющих прогнози-
ровать наступление беременности в програм-
мах ВРТ.

Использование в будущем биомаркеров 
рецептивности эндометрия также позволит 
повысить эффективность программ ВРТ в 
такой сложной группе, как пациенты с эндоме-
триозом.

Оценка основных биомаркеров овариаль-
ного резерва и рецептивности эндометрия у 
пациенток с эндометриозом позволят прогно-
зировать репродуктивные исходы и оптимизи-
ровать проведение программы ВРТ.
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Kalugina A.

ACTUAL BIOMARKERS OF ART PROGRAM IN PATIENTS WITH 
ENDOMETRIOSIS
Russian-Finish clinic «AVA-PETER» 
Saint-Petersburg, Russia

Value of essential biomarkers of ovarian 
response and uterine receptivity is useful in set-
ting expectation for ART prognosis in women with 

endometriosis. It is necessary due to improve the 
reproductive outcomes of patients with endome-
triosis.

Колесникова Л.И.1, Даренская М.А.1, Курашова Н.А.1, Лабыгина А.В.1, Сутурина Л.В.1, Даржаев З.Ю.2

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕПЛОДНОГО БРАКА  
В РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ ПРИБАЙКАЛЬЯ
1 – ФГБУ «НЦ Проблем здоровья семьи и репродукции человека» СО РАМН, Иркутск; 
2 – ГУЗ Республиканский перинатальный центр, Улан-Удэ, Россия

Для исследования развития многих пато-
логических состояний большое значение при-
обретает изучение неспецифических биохими-
ческих процессов, протекающих в различных 
компартментах клетки и определяющих реак-
тивность организма, его адаптивный потен-
циал при действии эндогенных и экзоген-
ных факторов. В настоящее время смещение 
равновесия в системе «перекисное окисление 
липидов – антиоксидантная защита» (ПОЛ-
АОЗ) считается одним из важных патогенети-
ческих механизмов развития репродуктивных 
нарушений. Данные об этническом происхож-
дении, могут дать дополнительную важную 
информацию для персонифицированного про-
гноза состояния больного.

Проведено обследование 131 женщины с 
эндокринным бесплодием (38 женщин бурят-
ской этногруппы и 93 русских пациенток). 
Контрольные группы состояли из 30 женщин 
бурятской и русской этногрупп. Также исполь-
зованы данные 60 мужчин с патозооспермией 
(36 мужчин бурятской этногруппы и 24 русских 
пациентов). Контрольные группы составили 
16 и 18 мужчин соответственно. Материа-
лом исследования служили сыворотка крови 
и гемолизаты. Оценка состояния системы 
«липопероксидация-антиоксиданты» прово-
дилась с помощью спектрофотометрических 

и флюорометрических методов исследования. 
Работа выполнена при поддержке Совета по 
грантам Президента РФ (№НШ-494.2012.7).

В результате проведенных исследований 
были установлены определенные метаболиче-
ские особенности бесплодия в браке в бурят-
ской и русской этногруппах.

Так, состояние процессов ПОЛ-АОЗ у жен-
щин бурятской этногруппы с бесплодием 
эндокринного генеза в сравнении с фер-
тильными женщинами характеризовалось 
повышением конечных ТБК-активных про-
дуктов (p<0,05), недостаточностью суперок-
сиддисмутазы (СОД) (p<0,05) и α-токоферола 
(p<0,05). У русских пациенток в сравнении с 
группой фертильных женщин также отмеча-
лось увеличение концентрации ТБК-активных 
продуктов (p<0,05), при этом изменения в 
системе АОЗ характеризовались существен-
ным снижением содержания восстанов-
ленного глутатиона (GSH) (p<0,05) и коэф-
фициента GSH/GSSG (p<0,05). Процессы 
ПОЛ-АОЗ у мужчин бурятской этногруппы с 
патозооспермией характеризуются накопле-
нием ТБК-активных продуктов пероксидации 
липидов (p<0,05) в сравнении с контроль-
ными значениями на фоне существенного 
снижения уровня GSH (p<0,05), активности 
СОД (p<0,05) и компенсаторного повышения 
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общей антиокислительной активности (АОА) 
(p<0,05). У русских мужчин с патозооспермией 
отмечается увеличение ТБК-активных продук-
тов (p<0,05) в сыворотке крови по сравнению 
с мужчинами контрольной группы, в условиях 
недостаточности α-токоферола (p<0,05), GSH 
(p<0,05), СОД (p<0,05) и отсутствие компенса-
торной активации общей АОА (p>0,05).

Особенности функционирования системы 
ПОЛ-АОЗ у бесплодных женщин и мужчин 
основных этногрупп Прибайкалья планируется 
использовать для оценки состояния больных 
и при выборе параметров антиоксидантной 

терапии. Так, пациенткам с бесплодием бурят-
ской этногруппы для патогенетически обо-
снованной коррекции овуляторной дисфунк-
ции рекомендовано исследование СОД и 
α-токоферола, русским пациенткам – показа-
телей системы глутатиона в сыворотке крови. 
Пациентам с патозооспермией бурятской 
этногруппы с целью патогенетически обосно-
ванной терапии данных нарушений показано 
исследование в сыворотке крови параметров 
ферментативного звена, пациентам русской 
этногруппы – также показателей ферментатив-
ного звена и α-токоферола.

Kolesnikova L.I.1, Darenskaya M.A.1, Kurashova N.A.1, Labygina A.V.1, Suturina L.V.1, Darzhaev Z.Yu.²

METABOLIC FEATURES OF INFERTILITY IN DIFFERENT 
ETHNIC GROUPS BAIKAL REGION
1 – Scientific center of family health and human reproduction problems, Irkutsk, Russia 
2 – Republic perinatal center, Ulan-Ude, Russia

Abstract. Studied women with endocrine 
genesis infertility and men with patozoosper-
miey Buryat and Russian ethnic groups. Certain 

features of changes in the LPO-AOD were estab-
lished in groups of patients compared with con-
trol values.

Колесникова Л.И., Прорубщикова М.Ю., Сутурина Л.В.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ЖЕНЩИН, ПРОХОДЯЩИХ 
ПРОЦЕДУРУ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ,  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТА ПРОГРАММЫ
ФБГУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» СО РАМН 
Иркутск, Россия

В последние десятилетия большое распро-
странение для лечения трубно-перитонеаль-
ного бесплодия получили методы вспомога-
тельных репродуктивных технологий. Основу 
этих методов составляет экстракорпоральное 
оплодотворение и перенос эмбрионов (ЭКО 
и ПЭ) в полость матки. Эффективность ЭКО и 
ПЭ при трубном факторе бесплодия по дан-
ным РАРЧ (Россияская Ассоциация Репродук-
циии Человека) составляет в среднем 37–38%. 
Целью исследования явилась оценка уровня 

стероидных гормонов в сыворотке крови у жен-
щин, проходивших лечение бесплодия методом 
экстракорпорального оплодотворения, в зави-
симости от эффективности процедуры. Обсле-
довано 78 пациенток репродуктивного возраста 
с трубно-перитонеальным бесплодием. Всем 
пациенткам проведена процедура экстракорпо-
рального оплодотворения. Индукцию овуляции 
проводили по общепринятым схемам с исполь-
зованием агонистов или антагонистов гонадо-
тропин-рилизинг гормона и рекомбинантных 
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гонадотропинов. В зависимости от исхода про-
граммы ЭКО пациентки были разделены на две 
группы. В первую группу – основную, вошли 34 
женщины с клинически подтвержденной бере-
менностью после проведения процедуры ЭКО. 
Во вторую – группу сравнения, 44 пациентки, 
у которых беременность после ЭКО не насту-
пила. Для выполнения поставленной цели в 
сыворотке крови обследуемых определяли 
следующие показатели: тестостерон, тесто-
стерон свободный, дегидротестостерон, деги-
дроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-
сульфат, андростендион, эстрадиол и эстрон с 
использованием ИФА-анализатора «Multiskan 
EX» (Китай) и наборов производства России 
(тестостерон, дегидроэпиандростерон-суль-
фат, эстрадиол), Канады (дегидроэпиандросте-
рон, эстрон, дегидротестостерон, тестостерон 
свободный), Германии (андростендион). При 
обработке полученных результатов применяли 
непараметрический критерий Манна-Уитни.

Основная группа и группа сравнения 
были статистически однородны, средний воз-
раст пациенток составлял 31,26±3,93 года и 
33,16±4,48 соответственно, продолжительность 

бесплодия – 5,93±3,51 года в основной группе 
и 7,2±3,93 года в группе сравнения (все р>0.05). 
Число полученных в результате стимуля-
ции суперовуляции ооцитов были 8,6±5,94 и 
6,98±3,77 соответственно в основной группе 
и группе сравнения. (все р>0.05). При анализе 
гормональных показателей обнаружены раз-
личия по содержанию в сыворотке крови сво-
бодных фракций тестостерона в подгруппах 
женщин с различными исходами ЭКО за счет 
большей доли пациенток с уровнем свобод-
ного тестостерона выше 3,73 пМ/л у пациен-
ток второй группы, Средние показатели (m+σ) 
свободного тестостерона в сыворотке крови 
не выходили за пределы референтных значе-
ний и составляли 4,61±3,34 пМ/л у женщин вто-
рой группы и 3,08±2,84 пМ/л у женщин первой 
группы. Значимые различия между другими 
исследованными гормональными показате-
лями не обнаружены.

Результаты нашего исследования позво-
ляют предположить, что относительно более 
высокое содержание свободного тестостерона 
в сыворотке крови можно рассматривать как 
предиктор неэффективности ЭКО.

Kolesnikova L.I., Prorubshikova M.Yu., Suturina L.V.

SEX STEROID HORMONES IN BLOOD SERUM OF WOMEN, 
UNDERGOING IVF PROCEDURE, DEPENDING ON IVF RESULTS
Scientific center of family health and human reproduction problems, Siberian branch of Russian Academy  
of Medical Sciences 
Irkutsk, Russia

This thesis presents the results of sex steroids 
levels estimation in blood serum of 78 women 
with tubo – perotoneal infertility after ovarian 

stimulation IVF-ET protocols depending on ART 
results. It was shown that relative increase of free 
testosterone is associated with IVF-ET failure.
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Копьева О.В., Маркова С.С., Тетелютина Ф.К., Широбокова Л.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРФЯНО-ИЛОВЫХ 
ГРЯЗЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ И БЕСПЛОДИЯ
ГБОУ ВПО ИГМА Минздравсоцразвития России 
Ижевск, Россия

По данным ВОЗ в 30% случаев бесплодных 
пар «виновником» является женщина, в 30% – 
мужчина, в 30% – нарушения репродуктивной 
системы отмечаются у обоих супругов, только в 
10% случаев причины бесплодия неизвестны. В 
санатории «Варзи-Ятчи» более 120 лет решаются 
проблемы бесплодных супружеских пар, прово-
дится комплексное лечение, направленное на 
восстановление всех звеньев репродукции.

Целью работы явилось изучение эффектив-
ности действия лечебных факторов санатория 
«Варзи-Ятчи» у пациенток с хроническими 
заболеваниями женских половых органов и 
бесплодием.

Осмотрены и пролечены 136 пациенток в 
возрасте 20–42 лет, из них 120 человек в воз-
расте 25–29 лет, т.е. были в работоспособном, 
детородном возрасте. Время наблюдения 
после санаторно-курортного лечения состав-
ляло 2–5 лет.

В структуре заболеваемости первое ранго-
вое место 76 (55,9%) составляли пациентки с 
хроническим сальпингоофоритом, второе – 27 
(19,9%) женщин с хроническим эндометритом, 
третье – 16 (11,8%) спаечным процессом органов 
малого таза. Функциональные кисты яичников 
выявлены у 10 (7,4%), поликистоз яичников у 4 
(2,9%), миома матки – у 2 (1,5%). Нарушение гене-
ративной функции было у 34 (25%) женщин в 
виде первичного бесплодия и у 26 (19,1%) – вто-
ричного. Длительность бесплодия составляла 
1–14 лет. У всех пациенток ведущей жалобой 
были ноющие боли внизу живота и пояснично-
крестцовой области. Нарушение менструальной 
функции имело место в 11% наблюдений, преи-
мущественно по типу дисменореи. Средняя про-
должительность лечения составляла 14,8±1,2 
дня. Для каждой пациентки были подобраны 
индивидуальные режим и методика.

В лечебных целях использовались низ-
коминерализованные слабосульфидные, 
высокозольные торфяные грязи, лечебные 
маломинерализованные воды сульфатно-
натриево-магниево-кальциевого состава, 

содержащие органические вещества и сере-
бро. Курс лечения включал общие грязи или 
грязевые аппликации («брюки», «трусы») при 
t=380С по 10–12–15 минут через день, грязевые 
вагинальные тампоны при t=400С в течение 2–3 
часов, после чего проводились спринцевания 
сульфатно-кальциевой минеральной водой. 
Ректальные тампоны назначались отдельно 
либо вместе с вагинальнымим по 30 минут 1,5 
часа ежедневно или через день. Минераль-
ная вода использовалась не только для при-
ема внутрь, но и в виде общих ванн при t=370С 
по 10 минут, восходящего душа в течение 10 
минут, ежедневных вагинальных орошений по 
10 минут. Общие грязи или грязевые аппли-
кации, ванны, душ назначались через день, 
вагинальные и ректальные тампоны проводи-
лись ежедневно, курс составлял 6–8 процедур. 
Из аппаратных методов терапии использова-
лись вагинапьная магнитотералия аппаратом 
«Полюс-2» ежедневно по 15 минут 6–8 проце-
дур и вибромассаж промежности в течение 5 
минут через день на курс 4–5 процедур. Про-
водился ручной массаж пояснично-крестцовой 
области 6–8 раз по 20 минут и гинекологиче-
ский массаж ежедневно по 10 минут 5–8 раз. 
Лечебная физкультура проводилась после вве-
дения вагинального тампона ежедневно.

Анализ клинической эффективности про-
веденной терапии показал, что восстановление 
менструальной функции в течение года отме-
тили 8,9% пациенток. Купирование или умень-
шение тазовых болей достигнуто у 114 (83,8%) 
больных. В течение 8 месяцев после санаторно-
курортного лечения у 10 (29,4%) женщин с пер-
вичным бесплодием и у 7 (26,9%) больных вто-
ричным бесплодием наступили беременности.

Таким образом, лечебные факторы санато-
рия «Варзи-Ятчи» оказывают не только мест-
ное воздействие на половые органы, а также 
способствуют восстановлению менструальной 
функции, особенно при лечении больных хро-
ническими воспалительными заболеваниями 
женских половых органов и бесплодием.
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Kopyeva O.V., Markova S.S., Tetelyutina F.K., Shirobokova L.M.

EFFEKT OF APPLICATION PEAT DIRT AT TREATMENT  
OF CHRONIC INFLAMMATORY PROCESSES OF THE FEMALE 
SEXUAL SPHERE AND INFERTILITY
GBOU VPO IGMA of the Ministry of Public Health and Social Development of Russia Izhevsk, Russia

Medical factors of sanatorium “Varzi-Yat-
chi” have not only local impact on genitals, and 
also promote restoration of menstrual function, 

especially at women with chronic inflammatory 
diseases and bespodiy.

Костромина Н.Ю., Гордеева В.Л., Монахова И.В., Здановский В.М.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ООЦИТОВ  
И ЭМБРИОНОВ В СРЕДЕ EMBRYOGEN
Центр Лечения Бесплодия «ЭКО» 
Медицинский центр «Лера»

Многочисленные исследования пока-
зывают, что жизнеспособность эмбрионов 
напрямую зависит от среды, в которой они 
существуют в первые часы своей жизни. Каче-
ство используемых сред для культивирова-
ния in vitro и их состав могут существенно 
улучшить шансы эмбриона на имплантацию. 
Цель исследования -оценить эффективность 
культивирования ооцитов и эмбрионов куль-
туральной среде с гранулоцитарно-макрофа-
гальным колониестимулирующим фактором 
(GM-CSF) по частоте наступления беременно-
сти и имплантации эмбрионов у пациенток с 
повторными неудачами в программах ЭКО или 
неразвивающейся беременностью в анамнезе.

Выбор оптимальной среды для культивиро-
вания с целью получения эмбрионов наилуч-
шего качества и увеличения частоты наступле-
ния беременности является важным аспектом 
работы эмбриологической лаборатории. В ноя-
бре 2011 года в Европейском союзе была заре-
гистрирована такая «оптимальная» среда для 
культивирования ооцитов и эмбрионов Эмбрио-
Ген (Embryogen). Отличительной особенностью 
этой среды является добавление в её состав 
гранулоцитарно-макрофагального колоние-
стимулирующего фактора- GM-CSF. По данным 
литературы этот фактор необходим для насту-
пления и прогрессирования беременности в 

обычных условиях, он способствует нормаль-
ному развитию эмбриона, а также участвует в 
регуляции процесса имплантации и имунного 
ответа материнского организма. Многочислен-
ные исследования развития эмбрионов чело-
века и животных показали, что добавление 
GM-CSF в среды для культивирования повы-
шает и эффективность применения ВРТ.

Цель исследования. Оценить возможность 
культивирования ооцитов и эмбрионов в среде 
с GM-CSF у пациенток с неудачами примене-
ния программ ВРТ или неразвивающейся бере-
менностью в анамнезе по частоте наступления 
беременности и имплантации эмбрионов

Материал и методы. За период с 1.08.2012 
по 31.10.2012 года проведено лечение беспло-
дия с помощью ВРТ (ЭКО, ЭКО+ИКСИ) у 20 паци-
енток, страдающих бесплодием, в возрасте от 
28 до 42 лет (34,5±3.6год). У 14 исследуемых 
женщин ранее было проведено от одной до 
восьми неэффективных попыток ЭКО, осталь-
ные шесть пациенток имели в анамнезе мини-
мум одну неразвивающуюся беременность.

Оплодотворение и культивирование ооци-
тов и эмбрионов проводили, согласно реко-
мендации производителя, в среде Embryogen. 
В среднем на пункцию было получено 4.5 (от 1 
до 12) ооцита на стадии МII, а число эмбрионов 
«top quality» на перенос составило 1.9.
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Беременность наступила у 10 пациенток – 
50% , частота имплантации так же была доста-
точно высокой и составила 23.8%. Все беремен-
ности оказались одноплодными. У 1 пациентки 
беременность была прервана по медицинским 
показаниям в связи с выявленной у плода три-
сомией по 21 хромосоме, подтвержденной 
данными пренатальной диагностики, осталь-
ные в настоящее время прогрессируют.

Результаты данного исследования под-
тверждают достаточную эффективность при-
менения среды с GM-CSF для культивирова-
ния ооцитов и эмбрионов даже у пациенток с 
неудачными попытками ВРТ или неразвива-
ющейся беременностью в анамнезе. В насто-
ящее время продолжается наблюдение за 
прогрессирующими беременностями и про-
должается начатое исследование.

Kostromina N., Gordeeva V., Monakhova I., Zdanovsky V.

THE FIRST EXPERIENCE OF CULTIVATION OF OOCYTE 
AND EMBRYO IN THE MEDIUM WITH GRANULOCYTE – 
MACROPHAGE COLONY-STIMULATING FACTOR
Infertility Treatment Centre “ECO” 
Medical Center “Lera”

Numerous studies indicate that embryo via-
bility directly depends on the environment where 
they develop in the first hours of their live. There-
fore, the quality and composition of mediums 
for in vitro cultivation can considerably improve 
embryo implantation rates. The aim of this work 

is to estimate the effects of oocyte and embryo 
cultivation in the medium with Granulocyte – 
Macrophage Colony-Stimulating Factor (GM – 
CSF) on the implantation and pregnancy rates 
for patients with repeated IVF failures and with 
incomplete pregnancies in the past history.

Кублинский К.С., Евтушенко И.Д., Наследникова И.О., Ткачев В.Н., Меньшикова Н.С., 
Ильяди Е.Б., Агаркова Т.А., Юрченко А.С.

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНДОМЕТРИОЗ-
АССОЦИИРОВАННОГО БЕСПЛОДИЯ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российский 
Федерации 
Томск, Россия

Частота наступления беременности при 
эндометриоз-ассоциированном бесплодии не 
превышает 30–33%. Перспективным направле-
нием является поиск биомаркеров эффектив-
ности лечения инфертильности, связанной с 
эндометриозом, у женщин репродуктивного 
возраста.

Цель исследования – оценить эффектив-
ность лечения бесплодия, ассоциированного 
с эндометриозом, в зависимости от иммуноге-
нетических особенностей пациенток.

В программу исследования вошли 200 жен-
щин в возрасте от 19 до 40 лет, страдающих 
бесплодием, у которых во время проведения 
лапароскопии был обнаружен генитальный 
эндометриоз. Лапароскопию выполняли по 
стандартной методике с использованием аппа-
ратуры фирмы «Karl Storz» (Германия). Иссле-
дование семи полиморфных участков генов 
цитокинов (–511С/Т гена IL1B (rs16944), T-330G 
гена IL2 (rs2069762), C-590T гена IL4 (rs2243250), 
–174G/C гена IL6 (rs1800795), C-592A гена IL10 
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(rs1800872), +874А/Т гена IFNG (rs2340561), 
С-509Т гена TGFВ (rs1800469) проводили с 
использованием аллель-специфической поли-
меразной цепной реакции. Частоты аллелей 
и генотипов в группах женщин сравнивали, 
используя критерий χ2 с поправкой Йетса на 
непрерывность. Об ассоциации разных гено-
типов и аллелей с заболеванием судили по 
величине отношения шансов (OR).

В ходе проведенного нами исследования 
было установлено, что средняя продолжитель-
ность бесплодия у пациенток с эндометриозом 
составила 3,6±1,1 лет, которое у 126 пациенток 
(63%) было первичным, а у 74 женщин (37%) 
оказалось вторичным. Наиболее часто, в 86% 
случаев (у 172 пациенток), во время лапароско-
пии диагностировались малые формы эндоме-
триоза, в то время как эндометриоидные кисты 
– в 64% (128 пациенток), из них двусторонние 
в 30% случаев. Спаечный процесс органов 
малого таза различной степени выраженности 
встречался в 58% (106 пациенток). Соответ-
ственно выявленной патологии, пациенткам 
проводилась хирургическая коррекция.

Через 6–12 месяцев после окончания 
комбинированного лечения мы оценили 
его эффективность по частоте наступления 
маточной беременности – она составила 
28% (56 пациенток). Наилучшие результаты 
были достигнуты после приема агонистов 

гонадотропин-рилизинг гормона – 64% (36 
пациентки), реже – после лечения комбиниро-
ванными оральными контрацептивами – 36% 
(20 пациенток) (р<0,05).

Неэффективным комбинированное лече-
ние оказалось в 72% случаев. В ходе иммуно-
генетического исследования было выявлено, 
что низкая частота наступления беременности 
после лечения эндометриоза была ассоции-
рована с наличием в геноме женщины ком-
бинации из пяти, так называемых, «рисковых 
генотипов»: генотипа CC гена IL1В, генотипа 
CC гена IL4, генотипа GG гена IL6, генотипа 
CC гена IL10, генотипа CC гена TGFВ. Относи-
тельный риск неэффективности лечения при 
данном сочетании иммуногенетических мар-
керов увеличивался практически в десять раз 
(OR=9,78) (р<0,001).

Таким образом, наиболее эффективным 
методом медикаментозной терапии эндоме-
триоза является назначение агонистов гона-
дотропин-рилизинг гормонов в сочетании с 
предварительной хирургической коррекцией. 
Низкая эффективность лечения бесплодия, 
сочетанного с эндометриозом, ассоциирована 
с носительством комбинации рисковых гено-
типов: IL1ВCC+IL4CC+IL6GG+IL10CC+TGFВCC. 
Целесообразно назначение медикаментозной 
терапии эндометриоза с учетом иммуногене-
тических особенностей пациентки.

Kublinskiy K.S., Evtushenko I.D., Naslednikova I.O., Tkachev V.N., Menshikova N.S., Iliyady E.B., 
Agarkova T.A., Yurchenko A.S.

IMMUNOGENETIC ASPECTS OF ENDOMETRIOSIS-
ASSOCIATED INFERTILITY
Siberian State Medical University 
Tomsk, Russia

The modern molecular and genetic research 
methods have shown that the low efficiency of 
treatment for infertility in combination with endo-
metriosis is associated with the carriage of a com-
bination of risk genotypes: CC genotype of 511C/T 

polymorphism in the IL1B gene, CC type of C-590T 
polymorphism in the IL4 gene, GG type of –174 
G/C polymorphism in the IL6 gene, CC type of 
C-592A polymorphism in the IL10 gene, CC type 
of C-509T polymorphism in the TGFB gene.
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Кузнецова Е.П., Серебренникова К.Г., Ищук А.С., Мейтис О.И.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН  
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ
ГБОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия, ГКБ №9, 
ЦКБ РАН 
Ижевск, Москва, Россия

Одно из первых мест среди новообразо-
ваний женских половых органов занимают 
кисты и доброкачественные опухоли яични-
ков. Несмотря на проведенные исследования, 
посвященные изучению репродуктивного здо-
ровья женщин с кистами и доброкачествен-
ными опухолями яичников, на сегодня не 
решена проблема восстановления фертиль-
ности. Ведущая роль в алгоритме преграви-
дарной подготовки женщин отводится коррек-
ции выявленных гормональных нарушений и 
сопутствующей гинекологической патологии.

Целью настоящего исследования явилось 
оптимизация тактики ведения женщин с не 
реализованной фертильностью и функцио-
нальными кистами яичников.

В исследование были включены 203 жен-
щины репродуктивного возраста с функцио-
нальными кистами яичников. Методы исследо-
вания включали в себя оценку анамнестических 
и клинических данных, гормонального про-
филя, иммунологического исследования, УЗИ-
мониторинг с ЦДК, МРТ по показаниям, опре-
деление онкомаркеров СА-125, СА-19–9, НЕ 4, 
оценку овариального резерва.

Группа наблюдения (n=102) – женщины, 
получающие комплексную консервативную 
медикаментозную терапию (средний возраст 
32,04±9,58 года). Группа сравнения (n=101) 
– женщины, не получающие комплексную 
патогенетическую терапию (средний возраст 
33,55±10,16 года (р<0,05)). Консервативное 
лечение женщин с кистами яичников проводи-
лось при наличии по данным УЗИ тонкостен-
ного однокамерного образования размерами 
до 5–6 см; отсутствии внутриопухолевого кро-
вотока, низкой скорости и высокой или сред-
ней резистентности артериального кровотока 
при проведении ЦДК, значениях онкомаркеров 
не превышающих дискриминационные показа-
тели. Терапия включала в себя современные 
антибактериальные и противовоспалительные 
средства, иммунокорректоры (Генферон®), 
системную энзимотерапию (Вобензим®) и 

гормональную контрацепцию (Джес®, Нова 
Ринг®) или прогестины (дидрогестерон).

По показаниям проводилось оперативное 
лечение лапароскопическим доступом в стаци-
онар-замещающих условиях по общепринятой 
методике с помощью комплекса аппаратуры 
и инструментов фирм «Olimpus» (Япония), 
«Karl Storz» (Германия), «Circon» (США). Боль-
ные после консервативной терапии и редук-
ции кист яичников продолжали использовать 
гормональную контрацепцию до реализации 
репродуктивных планов. Больным после опе-
ративного лечения в зависимости от результа-
тов гистологического исследования удаленных 
тканей яичника, сопутствующих гинекологи-
ческих заболеваний, а также нарушений гор-
монального гомеостаза подбиралась инди-
видуальная терапия. Период наблюдения за 
пациентками составил 1 год после консерва-
тивного или оперативного лечения. Стати-
стическая обработка результатов (программа 
Statistica 6.0) с использованием общепринятых 
параметрических и непараметрических стати-
стических методов.

При проведении консервативной медика-
ментозной терапии на фоне приема гормо-
нальной контрацепции и проведения курса 
противовоспалительной терапии регресс 
кистозных образований отмечен у 50,98% жен-
щин. У женщин с функциональными кистами 
яичников, получающих прегравидарную под-
готовку, нормализация менструальной функ-
ции достигнута в 93,07±0,03%, наблюдений, 
беременность наступила в 45,54±0,06% слу-
чаев. Целесообразность оперативного лече-
ния методом эндоскопии в стационар-замеща-
ющих условиях подтверждена экономическим 
расчетом эффективности.

Таким образом, предложенный алгоритм 
прегравидарной подготовки женщин с функ-
циональными кистами в стационар-замеща-
ющих условиях имеет высокую медико-соци-
альную и экономическую эффективность, 
выражающуюся в улучшении состояния 
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здоровья пациенток; реализации репродук-
тивных планов, в снижении длительности пре-
бывания в стационаре и предотвращении эко-
номического ущерба. При прогнозируемом 

снижении длительности пребывания боль-
ных в стационере в 2 раза предотвращенный 
экономический ущерб за год составил бы  
213 660,72 рублей.

Kuznetsova E.P., Serebrennikova K.G., Ischuk A.S., Meytis O.I.

PREGRAVID TRAINING FOR WOMEN WITH FUNCTIONAL 
OVARIAN CYSTS
Izhevsk State Medical Academy, Clinical Hospital №9 Izhevsk 
Central Clinical Hospital of the Russian Academy of Sciences 
Izhevsk, Moscow, Russia

The paper shows the effectiveness of pregravid 
preparation pursued women of reproductive age 

with functional ovarian cysts.

Кулида Л.В., Бойцова А.В.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ
ПРИ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ БЕСПЛОДИИ
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова МЗ РФ, г. Иваново, Россия

Трубно-перитонеальный фактор зани-
мает ведущее место среди причин наруше-
ния репродуктивной функции. Разработка и 
внедрение в клиническую практику методов 
вспомогательных репродуктивных технологий 
привели к увеличению числа беременностей 
и родов у женщин с трубно-перитонеальным 
бесплодием. Одним из факторов, определяю-
щих успех имплантации в программе ЭКО при 
лечении трубно-перитонеального бесплодия, 
является морфофункциональная зрелость 
эндометрия.

С целью выявления структурных особенно-
стей эндометрия при трубно-перитонеальном 
бесплодии проведен анализ патоморфологи-
ческих изменений слизистой оболочки матки 
на 23 день менструального цикла у 81 жен-
щины с бесплодием. В ходе обзорного пато-
морфологического исследования слизистой 
оболочки матки выявлены два варианта пато-
морфологических изменений.

При первом варианте в эндометрии были 
выявлены признаки секреторной недостаточ-
ности в виде преобладания железы овальной 

формы без выраженной складчатости, с низким 
апикальным краем эпителиальной выстилки 
и с немногочисленными внутрицитоплазма-
тическими секреторными вакуолями. Ядра 
железистого эпителия имели округлую форму 
и располагались на разных уровнях. В спонги-
озном слое эндометрия определялись группы 
желез, выстланные индифферентным эпите-
лием без признаков функциональной активно-
сти. При этом строма эндометрия отличалась 
компактностью, доминировали фибробласто-
подобные клетки, и лишь вокруг спиральных 
артерий определялась мелкоочаговая преде-
цидуальная трансформация стромы. Спи-
ральные артерии, как правило, формировали 
единичные «клубки», состоящие из 2–3 тонко-
стенных сосудов с суженным просветом. Пери-
васкулярно и интергландулярно в базальных 
отделах и в функциональном слое эндометрия 
визуализировалась среднеочаговая лимфо- , 
плазмоцитарная и макрофагальная инфиль-
трация, являющаяся морфологическим под-
тверждением хронического эндометрита. Сле-
дует подчеркнуть, что в зонах хронического 
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воспаления отмечалось усиление пролифера-
тивного компонента как в эпителии желез, так 
и в строме эндометрия.

При втором варианте патоморфологиче-
ских изменений, диагностированном у 18,7% 
женщин, преобладали гиперпластические 
изменения, которые в 85% случаев отличались 
локальностью. Эндометрий характеризовался 
неравномерным распределением полиморф-
ных по форме и величине желез, эпителий 
которых практически не отличался от такового 
в стадии пролиферации, отличался многоряд-
ностью и наличием митозов. В кистозно-рас-
ширенных железах определялись участки с 
однорядным цилиндрическим или уплощен-
ным эпителием. В строме эндометрия в боль-
шом количестве визуализировались клетки с 
темными овальными ядрами и бедной цито-
плазмой. Отмечалась распространенная или 
очаговая лимфоцитарная инфильтрация. 

Спиральные артерии были развиты крайне 
слабо, а в поверхностных слоях слизистой обо-
лочки матки определялись расширенные пол-
нокровные капилляры и венулы. При втором 
варианте патоморфологических изменений в 
эндометрии пяти женщин выявлены признаки 
гиперплазии смешанного типа. При этом в 
строме наряду с доминированием пролифера-
тивных процессов определялся очаговый отек 
и единичные мелкие группы клеток эпителио-
идного типа. Спиральные артерии так же, как и 
при простой гиперплазии, были слабо извиты, 
что подтверждалось наличием одиночно рас-
положенных сосудов с тонкой стенкой.

Таким образом, неполноценная прогесте-
роновая трансформация и гиперплазия эндо-
метрия, сочетающиеся с хроническим эндо-
метритом, составляют структурную основу 
эндометриальной недостаточности при 
трубно-перитонеальном бесплодии.

Kulida L.V., Boitsova A.V.

PATHOMORPHOLOGICAL FEATURES OF ENDOMETRIAL  
WITH TUBAL-PERITONEAL INFERTILITY
Federal State Research Institute of Maternity and Childhood by V.N. Gorodkov 
Ivanovo, Russia

The goal was to identify the pathological fea-
tures of the endometrium in women with tubal-
peritoneal infertility. It is shown that defective 
progesterone transformation and endometrial 

hyperplasia associated with chronic endometri-
tis, constitute the structural foundation failure of 
endometrial with tubal-peritoneal infertility.

Куликова О.Р., Мистюкович М.И., Байбарина Г.В., Здановский В.М.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВЕРЕТЕНА ДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ООЦИТОВ
Медицинский центр «ЛЕРА» 
Москва, Россия

Известно, что качество получаемых ооци-
тов играет немаловажную роль в успешном 
проведении программ ВРТ. Поэтому до сих пор 
предпринимаются многочисленные попытки 
оценки их морфологических характеристик 
с помощью обычной световой микроскопии: 

состояние ооцит-кумулюсного комплекса, 
зоны пеллюцида, присутствие вакуолей или 
цитоплазматических включений, грануляр-
ной области в цитоплазме, не говоря уже о 
полноценности течения мейоза и уточнении 
фазы зрелости ооцитов. Однако ценность этих 
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данных остается недостаточной для определе-
ния потенциала ооцитов и прогноза их даль-
нейшего развития после оплодотворения. С 
появлением в эмбриологии поляризацион-
ной микроскопии стало возможным более 
детально исследовать половые клетки, в част-
ности особенности мейоза, оценить состояние 
веретена деления, избежать механического 
повреждения веретена при проведении инсе-
минации ооцитов методом ИКСИ.

Целью данного исследования является 
применение системы визуализации веретена 
деления Oosight для оценки состояния вере-
тена деления и использования полученных 
данных в сопоставлении с результатами про-
цесса фертилизации in-vitro (оплодотворение, 
формирование бластоцист), в качестве этап-
ного прогноза результатов лечения бесплодия 
с помощью ВРТ.

Ооцит-кумулюсные комплексы были полу-
чены у 16 пациенток в возрасте от 28 лет до 41 
года, проходящих лечение бесплодия с помо-
щью ВРТ (ИКСИ), трансвагинальным способом 
через 35–36 часов после введения хориони-
ческого гонадотропина, отмыты в буфере и 
культивированы в среде для оплодотворения. 
Через 2,5 часа культивирования клетки куму-
люса были удалены в среде с гиалуронидазой. 
Наличие и расположение веретена деления 
оценивали с помощью системы Oosight через 
1,5 часа после момента удаления клеток куму-
люса в чашках со стеклянным дном. Инсемина-
ция проводилась методом ИКСИ.

Всего проанализировано состояние 112 
ооцитов в метафазе II (стадия зрелости ооцитов 

определялась по наличию первого полярного 
тела при обычной световой микроскопии).

С использованием системы визуализации 
веретена деления в поляризованном свете и 
последующей обработки изображений в про-
грамме Meta Oosight ооциты были распреде-
лены на 3 группы.

В первой группе, в 41 (36,6%) ооците четко 
определялась граница веретена деления, а 
его отклонение от местоположения первого 
полярного тела составляло не более 15°. При 
анализе изображений компьютерной програм-
мой Meta Oosight значение retardance было 
≥2,15нм.

Во второй группе, в 34 (30,3%) ооцитах гра-
ницы веретена деления визуализировались 
нечетко, его отклонение от местоположения 
первого полярного тела составляло более 
40°. При анализе изображений компьютерной 
программой Meta Oosight значение retardance 
было ≤ 2,15 нм.

В третьей группе, в 37 (33,0%) ооцитах вере-
тено деления не визуализировалось.

Частота оплодотворения в I, II и III груп-
пах составила 97,5%, 91,2% и 83,8% соответ-
ственно. Частота дробления – 100%, 88,3% и 
78,3%. Частота формирования бластоцист – 
75,0%, 38,7% и 22,5% от количества оплодотво-
ренных ооцитов.

Полученные данные позволяют судить о 
возможности оценки состояния ооцитов по 
наличию, размеру и локализации веретена 
деления и использовать эти данные для более 
убедительного прогнозирования результатов 
лечения бесплодия.

Kulikova O.R., Mistyukovich M.I., Baybarina G.V., Zdanovsky V.M.

MEIOTIC SPINDLE IMAGING FOR THE ASSESSMENT  
OF OOCYTES QUALITY
Medical Center “LERA” 
Moscow, Russia

The present study examined the development 
of human oocytes with or without meiotic spin-
dle, imaged with the Oosight before intracyto-
plasmic sperm injection (ICSI). Visualization and 

evaluation of the meiotic spindle could help to 
predict fertilization rates after ICSI and develop-
ment potential of embryos.
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Маркарян Д.С., Кадошникова М.Ю., Маржакова Н.Б.

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ И ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
МУЖЧИН
Медицинский Центр «Линия жизни» 
Москва, Россия

Общеизвестно, что примерно в 50% случаев 
бесплодный брак обусловлен «мужским факто-
ром». И если для нашей женской половины уже 
созданы и совершенствуются стандарты для диа-
гностики и лечения женского бесплодия, то для 
мужчин такой вопрос только поставлен. Между 
тем за последние 5 лет достигнут большой про-
гресс как в плане изучения причин мужского 
бесплодия, так и его лечения. Появились высо-
коэффективные средства на основе L-карнитина, 
аргинина, селена, цинка, витамина Е и других 
составляющих (Спермаплант, Селцинк, Андро-
доз, Профертил и др.), которые за 3–4 месяца 
применения позволяют в два и более раз улуч-
шить показатели спермограммы и восстановить 
естественную фертильность мужчин. Однако 
для успешности лечения часто требуется вна-
чале устранить внешние и внутренние факторы, 
нарушающие сперматогенез. Современные диа-
гностические возможности резко сократили 
количество так называемого идиопатического 
(необъяснимого) бесплодия с 40% в прошлом до 
10 и менее процентов в настоящем. Это откры-
вает хорошие перспективы для целенаправ-
ленной профилактики и этиопатогенетического 
лечения, для более эффективной реализации 
лечебного принципа «Очистить-Восполнить-
Восстановить» и на практике реализовать прин-
цип «Хочешь получить здоровое племя-посей 
здоровое семя». На первом по значимости месте 
оказались инфекции, поражающие яички, при-
датки яичек (зона выработки и дозревания спер-
миев), простату и семенные пузырьки (зона хра-
нения и трансфера спермиев) – вирус паротита, 
уреамикоплазмы, нейссерии, трихомонады, и 
главным образом стафилококки, энтерококки, 
стрептококки и другая условно патогенная 
флора. Врожденные пороки развития уроге-
нитальной сферы – варикоцеле, крипторхизм, 
эндокринные и генетические факторы. Велика 
роль вредных привычек – алкоголя, табака, нар-
котических средств, гиподинамии, перегрева 
семенников (теплая, тесная одежда, ванны и 
сауны, подогрев сидений и т.д.). Сперматогенез, 

как оперативная генетическая память человече-
ства, очень чувствителен ко всем нарушениям 
гомеостаза организма мужчины. Таким обра-
зом, с одной стороны существенно расшири-
лись наши знания причин мужского бесплодия, 
причин патозооспермий, с другой стороны, у 
нас есть и эффективные средства устранения 
причинных факторов (очищение организма от 
патогенов биологического, химического, физи-
ческого характера) и нормализации или значи-
тельного улучшения сперматогенеза (восстанов-
ление сперматогенеза через восполнение, т.е. 
обепечение организма мужчины всеми необхо-
димыми нутрицевтиками – биологически актив-
ными вешествами, витаминами, минералами, 
органическими веществами, белками и т.д.).

Работа проводилась в контакте с женской 
консультацией в районе Солнцево г. Москвы 
с населением 90–100 тысяч человек с 2005 по 
2011 гг. Семьи с бесплодием и на прегравидар-
ную подготовку поступали к нам через жен-
скую консультацию, прямым обращением в 
наш центр и через районный ЗАГС, где также 
распространяли наши рекламные материалы. 
Всего за 2005–2011 гг. лечение по поводу муж-
ского бесплодия и прегравидарную подготовку 
прошли более 600 мужчин – жителей микрорай-
она. Обследование включало офисную диагно-
стику на видимые и скрытые инфекции (микро-
скопия мазков и метод ПЦР), спермограмму с 
оценкой качества спермиев по строгим крите-
риям Крюгера (ВОЗ 2000, 2010), УЗИ обследо-
вание, РПИ простаты, анализ сока простаты, 
гормоны крови по показаниям, компьютерная 
ВАЛЕО-диагностика скрытой патологии. При 
наличии патологии проводились лечебно-про-
филактические мероприятия – нормализация 
питания, быта, отказ от вредных привычек, 
пецифические средства при инфекциях, вклю-
чая иммунопрепараты и физиотерапию и т.д.. 
После устранения этиофакторов назначалось 
восстановительное лечение – Спермактин, 
Спермаплант, Селцинк, Виардо, другие вита-
мины, минералы и биологически активные 
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вещества. Показателем готовности мужчины 
к зачатию было отсутствие факторов риска 
и нормализация трех ведущих показателей 
спермограммы – количество спермиев более 
20 млн/мл, количество быстрых спермиев 
(группа а) более 25% и количество спермиев 
с нормальной морфологией головки, шейки, 
хвоста более 30%. Мы исходили из того, что 
при наличии в сперме более 30% спермиев с 
нормальной морфологией (условно без хро-
мосомной и другой мутационной патологии) 
снижает до минимума (возможно и до нуля) 
риск генной и хромосомной патологии, соз-
дает высокий шанс для получения здорового 
ребенка. После этого семье разрешалось пла-
нировать зачатие. Длительность лечения 3–6 
мес., в среднем 4 месяца. Параллельно гинеко-
логи женской консультации вели прегравидар-
ную подготовку женщин.

На сегодняшний день в 402 семьях уже 
родилось 404 здоровых ребенка (в двух семьях 
повторные роды). Всего за 2006–2011 гг. в 

районе родилось 4500 детей, т.о в прошлом 
бесплодные семьи дали прирост рождаемо-
сти примерно на 10%. Сегодня с «мужским 
фактором» мы связываем только часть пери-
натальной патологии, как результат оплодот-
ворения мутантным спермием: 1) ранние само-
произвольные аборты как следствие генной 
и хромосoмной патологии плода и ИППП, 2) 
пороки развития, 3) хромосомные болезни, 4) 
перинатальная смертность плода. В резуль-
тате совместной работы с 2005 по 2011 гг. 
частота ранних самопроизвольных абортов 
в районе снизилась в 3 раза, пороков разви-
тия в 4 раза, хромосомных болезней до нуля. 
Перинатальная смертность снизилась на 60%. 
Полученные нами положительные результаты 
позволяют нам рекомендовать наш опыт при 
выработке стандартов лечения мужского бес-
плодия, т.к. он позволяет примерно в 80% слу-
чаев достичь положительного результата за 
3–6 месяцев лечения при стоимости на поря-
док ниже стоимости ЭКО.

Markarian D.S., Kadoschnikova M.J., Marjakova N.B.

TOWARDS THE CREATION OF STANDARTS  
FOR THE TREATMENT OF MAIL INFERTILITY  
AND PREGRAVIDARY PREPARATION OF MEN
“Health Line” Medical Center and Womens Clinic 
Moskow, Russia

For 2005–2011 in the said area treatments 
due to abnormalities of spermatogenesis (Male 
infertility) and pregravidary preparation got 
done of 413 family. 402 family already have 
404 children after natural fertilization. Elimi-
nation of genital infections,other risk factors 
biological,chemical and physical nature and 
normalization of spermogramm with combined 
therapy (L-carnitine, selenium, zincum, vitamins 

and minerals,other drugs and factors) provided 
an increase the birth rate of 10%, reduced early 
miscarriages 3 times,malformations in the fetus 
4 times,chromosomal deseases to zero,perinatal 
mortality by 60%. Positive results allow us to rec-
ommend our experience to develop standarts for 
the treatment of male infertility and pregravidary 
preparation of man.
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Менжинская И.В., Ванько Л.В., Кирющенков П.А., Тер-Аванесов Г.В., Гаврилов Ю.А., Сухих Г.Т.

СПОНТАННАЯ ПРОДУКЦИЯ АНТИТЕЛ ПРОТИВ 
ГОНАДОТРОПИН-РИЛИЗИНГ ГОРМОНА ПРИ НАРУШЕНИЯХ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЧЕЛОВЕКА
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова  
Минздрава России, Москва, РФ

Как известно, гонадотропин-рилизинггор-
мон (ГнРГ) играет ключевую роль в процессах 
репродукции человека и является главным 
гормоном оси гипоталамус-гипофиз-гонады. 
ГнРГ и его рецепторы экспрессируются в эндо-
метрии, яичниках, плаценте, яичках и зрелой 
сперме, а также присутствуют у эмбриона.
ГнРГ непосредственно участвует в аутокрин-
ной и паракринной регуляции в репродуктив-
ных тканях,регулирует пролиферацию клеток, 
апоптоз и ремоделирование тканей, играет 
критическую роль в имплантации эмбриона 
и течении ранней беременности (RagaF. etal., 
2008; WuH.-M. etal., 2009; YuB. etal., 2011). В яич-
ках ГнРГ индуцирует пролиферацию спермато-
гоний и регулирует стероидогенез в клетках 
Лейдига (PierantoniR. etal., 2009).

На индукции антителообразования к ГнРГ 
основано действие контрацептивных вакцин, 
которыеприменяются для контроля фертиль-
ности, лечения гормон-ассоциированных 
опухолей, ингибирования секреции половых 
стероидов в определенных клинических ситу-
ациях. Более того, в научной литературе име-
ются единичные сообщения о возможности 
индуцированной продукции антител к ГнРГ в 
ответ на лечение его аналогами, а также спон-
танной продукции антител к ГнРГ у беремен-
ных женщин и пациентов с синдромом раздра-
женного кишечника (OhlssonB. etal., 2007, 2011; 
Siler-Khodr T.M. etal.,1997)

В связи с важной физиологической функ-
цией ГнРГврепродуктивнойсистеме,цель насто-
ящего исследования состояла в изучении 
возможной ассоциации антител к ГнРГ с нару-
шениями репродуктивной функции человека.

Исследуемые группы составили 50 жен-
щин (30,8±4,6 лет) с невынашиванием бере-
менности I триместра со средним количе-
ством потерь 1,91±0,89 случаев и 38 мужчин 
(34,4±6,9 лет) с бесплодием, при этомпатоло-
гия неясного генеза наблюдалась у 18 (36%) 
женщин и 18 (47,4%) мужчин, эндокринные 
нарушения – у 27 (54%) и 6 (15,8%) пациентов, 

инфекционно-воспалительные заболевания 
половых органов – у 23 (46%) и 12 (31,6%), 
иммунные нарушения – у 1 (2%) и 3 (7,9%) 
пациентов. Все пациенты ранее не получали 
препараты ГнРГ и его аналогов. В контрольные 
группы вошли 45 здоровых женщин (30,8±6,2 
лет)cфизиологическими беременностями в 
прошлом и 35 здоровых мужчин (32,8±4,8 лет), 
имевших новорожденных детей.

Антитела класса IgG к ГнРГопределяли 
в сыворотке крови по методике непрямого 
иммуноферментного анализа (ИФА). Для про-
ведения ИФА использовали полистирольны-
емикропланшеты (Nunc, Дания) с иммоби-
лизованным препаратомлютеинизирующего 
гормона рилизинггормона,антитела против 
IgG человека, меченныепероксидазой хрена 
(Sigma-AldrichCo., США). Сыворотки исследо-
вали в разведении 1:100в дублях однократно. 
Инкубации проводили на встряхивателе при 
20±2ºC в течение 1 часа. Оптическую плот-
ность (ОП) измеряли на фотометре при длине 
волны 450 нм. Результатсчитали положитель-
ным, если средняя ОП образцапревышала на 
три стандартных отклонения среднюю ОП кон-
трольных сывороток.

Антитела кГнРГ были выявлены в сыво-
ротке кровикак у женщин, так и у мужчин с 
нарушениями репродуктивной функции.Меди-
анные значения ОП были статистически зна-
чимо выше при невынашивании беременно-
сти (0,307[0,125–1,618]) и мужском бесплодии 
(0,228[0,156–1,029]), чем в соответствующих 
контрольных группах женщин (0,184[0,129–
0,281]) и мужчин (0,168[0,128–0,217]) (p<0,0001). 
Средние уровни антител у женщин контроль-
ной и исследуемой групп превосходили 
таковые у мужчин соответствующих групп 
(p=0,0372 и p=0,0237, соответственно), что 
может быть связано с предрасположенно-
стью женщин к аутоиммунным процессам, 
обусловленной иммуностимулирующим дей-
ствием женских половых гормонов, преобла-
данием у женщин Th2 ответов, вкладом генов 

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

212

XXVI Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVI Международный конгресс
Москва

10–13 июня, 2013

XXVI International Congress
Moscow

June 10–13, 2013

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� www.reproductive-congress.ru

X хромосомы в иммунный ответ (Pennell L.M. 
etal., 2012). По результатамROC-анализа, тест 
на IgGк ГнРГ имел значительные показатели 
чувствительности, специфичности и площади 
под ROC-кривой(соответственно, >70%, 90% и 
0,8) при данных нарушениях.

Таким образом, спонтанная продукция 
антител противГнРГвыявляется при наруше-
ниях репродуктивной функции как у женщин, 

так и мужчин. Их средний уровень в сыворотке 
крови при невынашивании беременности и 
мужском бесплодии значительно превосходит 
таковой у здоровых доноров. Определение 
уровня IgGк ГнРГ в сыворотке крови имеет зна-
чительную диагностическую эффективность 
при данных нарушениях. Предполагается, что 
антитела к ГнРГ ассоциируются с невынашива-
нием беременности и мужским бесплодием.

Menzhinskaya I.V., Vanko L.V., Kiruschenkov P.A., Ter-Avanesov G.V., Gavrilov Y.A., Sukhikh G.T.

SPONTANEOUS PRODUCTION OF ANTIBODIES AGAINST 
GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE IN HUMAN 
REPRODUCTIVE FAILURES
Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov, Ministry of Health of 
the Russian Federation, Moscow

Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) is 
well-known as a key regulator of reproductive 
function. Spontaneous production of antibod-
ies against GnRH was detected in reproductive 

failures both in females and males by the means 
of ELISA. Anti-GnRH antibodies were significantly 
associated with spontaneous abortions or male 
infertility.

Мордык А.В., Клинышкова Т.В., Плеханова М.А., Яковлева А.А.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ НА ФОНЕ 
ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК С ГЕНИТАЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Омская государственная медицинская академия 
Клинический противотуберкулезный диспансер №4 
Омск, Россия

В условиях экономической нестабильно-
сти и демографического кризиса проблема 
охраны репродуктивного здоровья населения 
приобретает особую социальную значимость 
[Каюкова С.И. и соавт., 2011]. В последние годы 
отмечается увеличение числа бесплодных бра-
ков во всем мире, в том числе в нашей стране 
[Карпухин, 2011]. Удельный вес туберкулеза 
гениталий в группе женщин с бесплодием в 
клинике общей гинекологии составляет 10–25% 
[Колачевская Е.Н., 1998; Khanna A, Agrawal A., 
2011]. Бесплодие является характерным для 
туберкулеза гениталий симптомом и встреча-
ется у 60–95% пациенток [Кочорова М.Н., Кос-
ников А.Г., 2007]. Известно, что целью лечения 

больных туберкулезом является ликвидация 
клинических проявлений туберкулеза и стой-
кое заживление туберкулезных изменений с 
восстановлением трудоспособности и соци-
ального статуса [Приказ МЗ РФ от 21.03.03. 
№109 «О совершенствовании противотубер-
кулезных мероприятий в Российской Федера-
ции», прил. №6]. Для пациенток с генитальным 
туберкулезом не менее важной и актуаль-
ной задачей лечения является реализация 
репродуктивной. Своевременная и адекват-
ная специфическая терапия позволяет в 34% 
[Олейник А.Н., Баринов В.С., 2003], 19,2–19,6% 
[Khanna A., Agrawal A., 2011] случаев восстано-
вить фертильность, но зачастую у пациенток, 
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перенесших туберкулез гениталий, методом 
выбора является ЭКО [Кульчавеня Е.В., Крас-
нов В.А., 2010].

Цель исследования: оценить результаты 
лечения после завершения основного курса 
специфической химиотерапии у пациенток 
с генитальным туберкулезом (ГТ) и беспло-
дием. Проведено простое проспективное 
исследование на базе Клинического противо-
туберкулезного диспансера №4 (КПТД №4). В 
исследование вошло 53 пациентки от 21 до 45 
лет (31,52±0,62), завершивших основной курс 
противотуберкулезной терапии в 2011–2012 
гг. Критерии включения в исследование – 
информированное согласие, репродуктивный 
возраст, бесплодие, туберкулез гениталий; 
критерии исключения – туберкулез органов 
дыхания, генерализованный и полиорганный 
туберкулез, злокачественные новообразова-
ния, наркозависимость и алкоголизм. Диа-
гноз ГТ верифицирован выделением культуры 
МБТ в менструальной крови методом посева, 
обнаружением ПЦР МБТ в соскобе эндометрия 
по 7,5%, гистологически 18,8%, получением 
эффекта от проводимой в течение 2–3 месяцев 
тест-терапии противотуберкулезными хими-
опрепаратами (H,Z,E,Pt) 66% пациенток. Всем 
пациенткам проведен основной курс лечения 
противотуберкулезными препаратами: по I 
режиму химиотерапии – 31 (62,2%) пациен-
ток, по IIБ режиму – 22 (37,8%), включавший 
интенсивную фазу – прием 4–6 противотубер-
кулезных препаратов на фоне патогенетиче-
ской, в том числе местной терапии в условиях 

стационара и амбулаторно от 2 до 5 месяцев, 
фазу продолжения – 2–3 противотуберкулез-
ных препарата 3–9 месяцев, реабилитация в 
санатории «Глуховская», респ. Башкортостан 
1–4 месяца. Статистическую обработку резуль-
татов проводили с применением пакета про-
граммы Statistica 6.

По завершению основного курса противо-
туберкулезной терапии положительная кли-
ническая динамика отмечена у 51 (96,2%) 
пациенток: исчезли симптомы интоксикации 
(слабость, утомляемость, потливость, субфе-
брильная температура), болевой синдром, 
восстановился менструальный цикл, нормали-
зовалась масса тела (+ 2–5 кг). В 15% случаев 
ввиду изменения репродуктивных планов, 
пациентки были исключены из исследования. 
После завершения основного курса химио-
терапии в течение 6–12 месяцев наступила 
беременность у 16 (35,5%) из 45 пациенток, 
планирующих реализовать репродуктивную 
функцию. По результатам гистеросальпинго-
графии (ГСГ) улучшение отмечено у 14 из 23 
женщин (61%), выполнивших ГСГ контроль. 5 
пациенток (11,1%) завершают этап реабилита-
ции, 24% направлены на лапароскопическую 
коррекцию, 20% на ЭКО, 9% – усыновление.

Раннее выявление, адекватная комплекс-
ная терапия туберкулеза половых органов у 
женщин с бесплодием позволяют восстано-
вить фертильность. При позднем выявлении, 
несвоевременной диагностике на стадии выра-
женного склеротического процесса, прогноз 
неутешителен.

Mordyk A.V., Klinyshkova T.V., Plekhanova M.A., Yakovleva A.A.

RESTORATION OF REPRODUCTIVE FUNCTION AGAINST 
TREATMENT AT PATIENTS WITH GENITAL TUBERCULOSIS
Omsk, Russia

Specific weight of tuberculosis of genitals in 
group of women with infertility in makes 10–25%. 
Results of treatment of patients with tuberculo-
sis of genitals and the infertility, finished a basic 

course of complex antitubercular chemotherapy 
are estimated. After treatment disappearance 
of symptoms of intoxication, a pain syndrome, 
pregnancy approach in 35,5% of cases is noted.
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Никитин С.В.1, 2, Тарасова О.В.1

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
1 – Клиника Передовые репродуктивные технологии, Санкт-Петербург, Россия 
2 – Клиника Андромеда, Санкт-Петербург, Россия

Отсутствие алгоритма принятия решения 
по использованию вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ), лаборатор-
ных технологий для безопасной подготовки 
спермы в дискордантных парах и методов 
оценки их безопасности ограничивают исполь-
зование методов ВРТ при ВИЧ. Поднимается 
вопрос о возможностях планирования бере-
менности безопасного для здоровой женщины 
в дискордантных парах. ВРТ позволяют мини-
мизировать риски инфицирования здоровой 
женщины и плода. Реальной возможностью 
оказания помощи пациентам с бесплодием, 
где один или оба супруга ВИЧ-инфицированы, 
является использование методов вспомога-
тельной репродукции. В зависимости от про-
водимого лечения и вирусной нагрузки могут 
быть рекомендованы следующие методы ВРТ: 
внутриматочная инсеминация, ЭКО или ИКСИ.

Вне зависимости от используемого метода 
лечения бесплодия в дискордантных парах 
риск заражения ВИЧ полностью исключен 
быть не может. Известен путь передачи ВИЧ от 
матери к ребенку. Не исключается путь пере-
дачи ВИЧ при внутриматочной инсеминации 
в дискордантных парах. Вопрос о том, воз-
можна ли передача ВИЧ от отца, через опло-
дотворение, к эмбриону до сих пор не изучен. 
В связи с возможной угрозой инфицирования 
яйцеклетки и эмбриона при использовании 
ВРТ встает вопрос о необходимости изуче-
ния свойств эякулята, возможных путей пере-
дачи ВИЧ в дискордантных парах и разработки 
новых методов лабораторной диагностики для 
подтверждения отсутствия ВИЧ в обработан-
ном эякуляте.

В литературе нет единого мнения по поводу 
оптимального метода обработки спермы в 
программах ВРТ у мужчин, инфицированных 
ВИЧ. Целью такой обработки спермы явля-
ется отделение сперматозоидов от компонен-
тов спермы и выделение фракции, свободной 
от вируса и содержащей достаточное коли-
чество морфологически нормальных форм 
сперматозоидов с хорошей подвижностью. 

В настоящее время отсутствуют четкие пред-
ставления, какие лабораторные методы необ-
ходимо использовать для диагностики очистки 
спермы от ВИЧ. Кажется целесообразным 
и достаточным определять наличие прови-
русной ДНК в сперматозоидах методом ПЦР. 
Определение нагрузки после обработки эяку-
лята желательно, но видимо пока носит только 
теоретический интерес.

Стандартного протокола обработки эяку-
лята перед использованием в процедурах ВРТ 
не разработано. Все варианты являются соче-
танием методик и направлены на то, чтобы 
снизить риск инфицирования яйцеклетки в 
случаях проведения процедур ВРТ в дискор-
дантных парах. На наш взгляд при подготовке 
эякулята должна использоваться двойная тех-
ника отмывки сперматозоидов: центрифугиро-
вание в градиенте плотности и использование 
метода «swim up».

Единого мнения в вопросах криоконсервации 
спермы и эмбрионов у ВИЧ-инфицированных 
пациентов нет. Но, так как потенциальный риск 
инфицирования существует, на наш взгляд не 
целесообразно производить криоконсервацию 
спермы и эмбрионов.

Нами проведено 105 циклов ВМИ и 14 циклов 
ИКСИ в дискордатных парах. Лечение методом 
ВРТ проводили только после предварительной 
оценки состояния ВИЧ-пациента врачом-спе-
циалистом по ВИЧ-инфекции и на фоне прово-
димого лечения при вирусной нагрузке ниже 
1000. Ведение пар осуществлялось совместно 
с врачом инфекционистом после обследова-
ния и подготовки к беременности. Подготовка 
эакулята осуществлялась методом центрифу-
гирования в градиенте плотности 45/60/90 сред 
SupraSperm в течение 20 минут при 300g. На 
полученный осадок наслаивалась среда для 
обработки сперматозоидов, инкубировали 
60 мин при температуре 37оС. Затем верхний 
слой среды со всплывшими сперматозоидами 
переносили в чистую пробирку и использо-
вали для последующей процедуры. Lasheeb A. 
S et all, 1997). Контроль очистки осуществлялся 
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определением свободных вирусных частиц 
HIV-RNA quantinative test и связанных вирусных 
частиц HIV-DNA PCR test. Исследование крови 
здоровой женщины на ВИЧ проводилось до 
использования метода ВРТ, через 2, 3, 6 и 12 
месяцев. Получено 16 беременностей в циклах 
проведения ВМИ и 5 беременностей в циклах 
проведения ИКСИ. Все женщины до 1 года 
после родов находились под наблюдением аку-
шера-гинеколога и инфекциониста.

Кажется целесообразным выполнение сле-
дующих требований в лабораториях ВРТ для 
работы с ВИЧ-инфицированными парами: обо-
рудованная отдельным инкубатором класса 
II защиты лаборатория; двойная техника 
отмывки сперматозоидов: центрифугирова-
ние в градиенте плотности и использование 
метода «swim up»; обязательное лаборатор-
ное подтверждение отсутствия вируса ВИЧ 

после обработки, которое должно прово-
диться самым чувствительным из имеющихся 
методов диагностики; проведение процедуры 
ИКСИ; перенос эмбрионов на 3 или 5 день раз-
вития без криоконсервации. Благодаря совре-
менной терапии увеличивается число инфи-
цированных ВИЧ супружеских пар, желающих 
иметь детей. Пары, на жизнь которых оказы-
вает влияние ВИЧ, должны получать доступ 
к репродуктивным услугам и консультирова-
нию. Однако в настоящее время отсутствует 
четкий алгоритм принятия решения по исполь-
зованию методов ВРТ и методов оценки безо-
пасности в дискордантных парах. Необходимы 
исследования, которые позволят определить 
тактику принятия решений по использова-
нию вспомогательных методов репродукции 
в дискордантных парах и в парах, где ВИЧ-
инфицирована женщина.

Nikitin S.V., Tarasova O.V.

ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY IN PATIENTS
WITH HIV INFECTION

The number of HIV-discordant married cou-
ples with a desire to have children is growing 
because of modern therapy. Couples, whose life 
is influenced by HIV, shall have access to repro-
ductive services and consultation. However today 
there is no well-defined algorithm to make a 

decision on the use of ART and safety evaluation 
methods for discordant couples. Researchers are 
needed to determine approach in making a deci-
sion on the use of assisted reproductive technol-
ogies in discordant couples and in couples with 
HIV infected woman.

Павлова Л.С., Зыкова Т.А.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ЛИЦ 
С МАКРОАДЕНОМАМИ ГИПОФИЗА
Сибирский государственный медицинский университет 
Архангельск, Россия

Аденомы гипофиза рассматриваются как 
редко встречающаяся в клинической практике 
патология ввиду недостаточной их диагно-
стики и, как правило, диагноз устанавливают 
на поздних стадиях заболевания при развитии 
осложнений, связанных с масс-эффектом опу-
холи. У большинства пациентов с аденомами 
гипофиза наблюдаются нарушения со стороны 

репродуктивной системы, которые часто ста-
новятся первыми клиническими симптомами, 
позволяющим заподозрить это заболевание.

Целью исследования было выявить наибо-
лее характерные дисфункции репродуктивной 
системы у мужчин и женщин с макроадено-
мами гипофиза, как наиболее клинически зна-
чимой группы аденом.
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Была обследована группа из 20 мужчин и 39 
женщин с диагнозом макроаденомы гипофиза. 
Проводилось изучение анамнеза, анкетирова-
ние, физикальное обследование, определение 
показателей гормонального профиля. Значе-
ния качественных данных представлены в виде 
процентного соотношения, количественных 
– в виде средних и стандартных отклонений и 
медианы с интерквартильными рангами – 25 и 
75. Для корреляционного анализа применялся 
метод корреляции Спирмена.

Средний возраст обследованных муж-
чин составил 44[31;59] года, при этом сред-
ний возраст при установлении диагноза был 
41 [22;49] год. Самыми частыми причинами 
назначения МРТ гипоталамо-гипофизарной 
области являлись жалобы на головные боли 
(28%), признаки гормональной активности 
аденомы (22%) и неврологическая симптома-
тика (11%). В то же время гипогонадизм был 
выявлен только нами у подавляющего боль-
шинства мужчин (87%); 33% обследованных 
при активном расспросе предъявляли жалобы 
на бесплодие, 28% – на снижении потенции 
(этот опрос не был выполнен в амбулаторной 
практике). При физикальном обследовании в 
56% случаев было отмечено отсутствие оволо-
сения в андрогенозависимых зонах. Средние 
показатели гонадотропных гормонов были в 
нижних пределах нормальных значений: так, 
при сниженном среднем уровне тестостерона 
6,2 [0,2; 12,2] нмоль/л уровень ЛГ составили 
2,52 [1,1; 9,3] мМе/мл, ФСГ – 2,0 [0,7; 3,7] мМе/
мл. Гонадотропины и тестостерон имели силь-
ную статистически значимую положительную 
корреляционную связь с уровнем свободного 
Т4. Средний возраст обследованных женщин 
репродуктивного возраста составил 34 [26; 
42] года, возраст при установлении диагноза- 
31 [26; 34] год. Самыми частыми причинами 
выполнения МРТ в данной группе являлись 
признаки гормональной активности опухоли 
(46%), сужение полей зрения (18%) и частичная 
атрофия зрительных нервов (9%), при этом 
гипогонадизм при обследовании был выявлен 
у 73% женщин, а нарушения менструального 

цикла при опросе – у 91%. В 70% случаев нару-
шение менструального цикла проявлялось 
в форме аменореи. Чуть менее половины 
женщин – 40% – предъявляли жалобы на бес-
плодие, в большинстве – вторичное. Средние 
показатели ФСГ и ЛГ, как и в группе мужчин, 
находились в пределах нормальных значений 
на фоне сниженного уровня эстрадиола: ФСГ-
5,21[1.0; 7,71] мМе/мл, ЛГ – 1,7 [0,1; 5,8] мМе/
мл, эстрадиол – 38,0 [22,1; 69,0] пмоль/л. В дан-
ной группе была выявлена статистически зна-
чимая сильная корреляционная связь между 
уровнями ФСГ и ЛГ с одной стороны, и уров-
нем свободного Т4 с другой. Среди женщин 
старше репродуктивного возраста было отме-
чено наличие ранней менопаузы в анамнезе – 
44,7±7,8 лет, а бесплодие в прошлом отметили 
30% женщин.

Гипогонадизм широко распространен среди 
пациентов с макроаденомами гипофиза. Более 
половины мужчин и подавляющее большинство 
женщин имели нарушения репродуктивной 
функции, наличие которых было установлено 
уже на этапе сбора анамнеза и общем осмо-
тре пациентов. Однако одной из самых частых 
причин назначения МРТ гипофиза, помимо 
признаков гормональной активности опухоли, 
были симптомы, свидетельствующие о далеко 
зашедшей стадии заболевания: сужение полей 
зрения, ЧАЗН, головная боль, неврологические 
симптомы. В клинической практике необхо-
димо уделять больше внимания нарушениям 
со стороны репродуктивной системы и при их 
наличии включать в диагностический поиск 
МРТ гипофиза. При наличии аденомы гипофиза 
у мужчин и женщин рекомендуется выполнять 
гормональные тесты для уточнения диагноза 
гипогонадизма с исследованием центральных 
и периферических гормонов, так как при сниже-
нии уровней тестостерона и эстрадиола чаще 
имеются низко нормальные уровни гонадотро-
пинов. При наличии вторичного гипотиреоза 
следует обязательно направлять пациентов 
для диагностики гипогонадизма, поскольку 
между уровнем св. Т4 и гонадотропинами име-
ется сильная корреляционная связь.
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Pavlova L.S., Zykova T.A.

REPRODUCTIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH PITUITARY 
MACROADENOMAS
The Northern State Medical University 
Arkhangelsk, Russia

Pituitary macroadenomas are considered as 
rare in clinical practice due to lack of diagnosis 
and, as a rule, are diagnosed at later stages of the 
disease in the development of complications. Dis-
orders of the reproductive system are common 
among patients with pituitary macroadenomas, 

but rarely are the reasons for the diagnostic 
search. The most common is hypogonadism with 
low-normal levels of gonadotropins. Hypogonad-
ism in patients with pituitary macroadenomas is 
associated with secondary hypothyroidism.

Петрова Е.В., Макарова Н.П.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПЕРЕКРЕСТНОЙ КОНТАМИНАЦИИ 
ПРИ ХРАНЕНИИ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ООЦИТОВ
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России 
Москва, Россия

Криоконсервация ооцитов играет важную 
роль в современных вспомогательных репро-
дуктивных технологиях (ВРТ). Основной мето-
дикой замораживания ооцитов является витри-
фикация, при которой используют открытые 
носители и непосредственное погружение в 
жидкий азот для увеличения скорости охлаж-
дения образца. Только витрификация дает наи-
более надежные результаты при оттаивании, 
оплодотворении и наступлении беременно-
сти. Однако использование открытых носите-
лей и длительное хранение ооцитов пациенток 
и доноров в криобанках ставит вопрос о воз-
можной перекрестной контаминации. Именно 
поэтому важная проблема, требующая при-
стального внимания специалистов в области 
ВРТ – биологическая безопасность образцов 
и возможность перекрестной контаминации в 
криохранилище.

В 1995 году был опубликован случай пере-
крестной контаминации вирусом гепатита В 
между образцами в криохранилище [Tedder 
et al., 1995]. Данная работа показала также, 
что большинство микроорганизмов способно 
выдерживать хранение при низких темпера-
турах, в том числе и в жидком азоте (-196оС). 

Кроме того, компоненты питательных сред 
и криопротекторы, используемые при замо-
раживании, защищают вирусы и бактерии от 
повреждений.

Основными источниками контаминации 
жидкого азота служат сам биологический 
материал (особенно при разрушении носителя 
или использовании открытых носителей), воз-
дух криокомнаты, эмбриолог, работающий с 
биологическим материалом (дыхание, кожа 
рук), и сам по себе жидкий азот, производимый 
в нестерильных условиях завода.

Имеющиеся литературные данные о выжи-
вании микроорганизмов в жидком азоте 
указывают на необходимость соблюдения 
определенных мер предосторожности, позво-
ляющих снизить риск перекрестной контами-
нации в криохранилище. Самыми важными 
мерами являются следующие. 1) Серологиче-
ское обследование всех доноров и пациентов 
на носительство вируса иммунодефицита чело-
века, вирусов гепатита В и С и возбудителей 
сифилиса перед криоконсервацией образцов. 
2) Подготовка половых клеток и эмбрионов 
к замораживанию. Ооциты необходимо тща-
тельно очищать от фолликулярных клеток и 
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промывать в культуральной среде. Показано, 
что промывка ооцит-кумулюсных комплексов 
в день пункции фолликулов, а также повтор-
ная отмывка очищенных клеток снижает кон-
центрацию вируса гепатита С в культуральной 
среде ниже детектируемого уровня. 3) Созда-
ние карантинных хранилищ для размещения 
образцов до момента получения результатов 
скринингового обследования доноров. Однако 
необходимо отметить, что в настоящее время в 
литературе нет данных о передачи какой-либо 
активной инфекции через донорские ооциты. 
4) Периодическая дезинфекция криохранилищ. 
Эксперты в области ВРТ рекомендуют делать 
профилактическую дезинфекцию один раз в 
три года [Левков, 2012]. 5). Использование, 
по возможности, закрытых носителей для 

криоконсервации ооцитов, либо запаивание 
отрытых носителей в герметичные контейнеры. 
6) Работа в условиях, максимально приближен-
ных к стерильным (использование масок, пер-
чаток, дезинфекция поверхностей, фильтрация 
жидкого азота, стерилизация силлеров).

Специалисты в области ВРТ, особенно 
клинические эмбриологи, должны понимать, 
что действие низких температур не дезин-
фицирует биологический материал, а, следо-
вательно, существует вероятность передачи 
инфекционных агентов между образцами 
через жидкий азот при их совместном разме-
щении в криохранилище. Только комплексный 
подход к профилактике перекрестной конта-
минации позволит избежать передачи вирус-
ных инфекций через ооциты.

Petrova E., Makarova N.

METHODS TO REDUCE THE RISK OF CROSS CONTAMINATION 
DURING STORAGE OF CRYOPRESERVED OOCYTES
Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology Ministry of Healthcare and Social 
Development of the Russian Federation 
Moscow, Russia

The subject of much research is the biologi-
cal safety of samples and the possibility of cross-
contamination in a cryobank. These studies show 
that the low temperature does not disinfect a bio-
logical material and, therefore, there is a possibil-
ity of transmission of infectious agents between 

samples in liquid nitrogen during storage. When 
working with cryopreserved gametes it should be 
careful and conduct the quality control with cryo-
bank. The risk of cross-contamination is minimal, 
but not reduced to zero.

Почерников Д.Г., Стрельников А.И., Винокуров Е.Ю., Болдин Д.И.

ЛОНГИДАЗА В ТЕРАПИИ АУТОИММУННОГО МУЖСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ
Кафедра факультетской хирургии и урологии ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская 
академия» Минздрава России 
Иваново, Россия

По данным литературы, антиспермаль-
ные антитела нарушают функциональную 
целостность мембраны сперматозоидов, пре-
пятствуют продвижению сперматозоидов и 
их пенетрацию через цервикальную слизь, 

блокируют рецепторные участки на головке 
сперматозоида, ответственные за связыва-
ние с блестящей оболочкой, нарушают акро-
сомальную реакцию, оказывают поврежда-
ющее действие на функцию предстательной 
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железы, в частности на простасомы. В 7–40% 
случаев нарушения мужской репродуктивной 
функции вызваны аутоиммунными реакциями 
против сперматозоидов, при которых проис-
ходит образование антиспермальных анти-
тел (АСАТ), при этом клиническое значение 
имеют только иммуноглобулины классов G 
и A, адгезированные на сперматозоидах. По 
данным ВОЗ и в России (Приказ Минздрава РФ 
от 26 февраля 2003 г. N67) наличие более 50% 
сперматозоидов, покрытых АСАТ, является 
показанием для проведения ICSI, так как кон-
сервативное лечение данного вида бесплодия 
считается малоэффективным.

Цель исследования – определить эффек-
тивность лечения аутоиммунного мужского 
бесплодия препаратом Лонгидаза.

В исследовании приняли участие 53 паци-
ента, обратившихся в клинико-диагностиче-
ский центр на базе ГКБ №8 г. Иваново, с бес-
плодием более года, и при обследовании 
которых были выявлены антиспермальные 
антитела методом MAR-screen IgG и IgA более 

50%. В среднем до лечения концентрация IgG 
составляла 62,8%, а IgA была 63,7%. В качестве 
патогенетического лечения аутоиммунного 
бесплодия нами использован препарат Лонги-
даза в течение 3–6 месяцев. При контрольном 
обследовании концентрация IgG и IgA в сред-
нем составила 15,1% и 14,5% соответственно 
(р=0,0001 для обоих показателей). Среди 
всех пролеченных пациентов у 12 (22,6%) пар 
наступила спонтанная беременность. Полу-
чен патент на изобретение №2430725 «Способ 
лечения аутоиммунного мужского бесплодия» 
от 10.10.2011. Необходимо отметить, что у всех 
53 пациентов, несмотря на длительное приме-
нение Лонгидазы, статистически достоверного 
изменения количественных показателей спер-
мограммы не произошло.

Таким образом, применение Лонгидазы 
позволяет достоверно снизить концентрацию 
антиспермальных антител и добиться тем 
самым спонтанной беременности без приме-
нения экстракорпоральных методов оплодот-
ворения.

Pochernikov D.G., Strelnikov A.I., Vinokurov E.U., Boldin D.I.

LONGIDAZA IN TREATMENT OF AUTOIMMUNE INFERTILITY
Department of surgery and urology Ivanovo state medical academy 
Ivanovo, Russia

We carried out the treatment of 53 male with 
autoimmune infertility. The clinical trial was 
conducted in Ivanovo clinic-diagnostic center of 
municipal hospital №8. Men applied to the hos-
pital with infertility and diagnosed the autoim-
mune infertility (MAR% IgG and/or MAR% IgA ≥ 
50%) were included in this trial. All patients were 

treated with «Longidaza». All the same indicators 
were evaluated after 3–6 months of treatment. 
Therefore, statistically-valid decrease of the mean 
spermatozoa with MAR% IgG and/or MAR% IgA 
15% (р=0,0001). At 12 (22,6%) women there has 
come pregnancy.
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Самулыжко В.С., Коган И.Ю., Савичева А.М.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИХЛАМИДИЙНЫХ АНТИТЕЛ 
В КРОВИ И ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ ЯИЧНИКОВ 
У БОЛЬНЫХ С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
БЕСПЛОДИЯ
ФГБУ «НИИ АГ им. Д.О.Отта» СЗО РАМН 
г. Санкт-Петербург, Россия

Хламидийная инфекция приводит к нару-
шению репродуктивной функции женщин. 
Предполагается, что важную роль в патоге-
незе инфекции играют белки теплового шока 
хламидий. Значение влияния перенесенного 
заболевания на эффективность циклов ЭКО и 
ПЭ является предметом дискуссий.

С целью определения частоты выявления 
антител к антигенам хламидий обследовано 
242 больных с трубно-перитонеальным факто-
ром бесплодия. С помощью серологического 
метода исследования (ИФА) произведен ана-
лиз наличия антител к антигенам хламидий 
(поверхностному белку мембраны MOMP – 
IgG, IgA; белку теплового шока массой 60кДа 
hsp60 – IgG) в сыворотке крови и фолликуляр-
ной жидкости, полученной при пункции яични-
ков в цикле ЭКО у больных с трубно-перитоне-
альной формой бесплодия.

Анализ 242 сывороток крови выявил нали-
чие антихламидийныхIgG к МОМР в 46,69% (в 
титре 1/16 и выше), IgA к МОМР – в 10,33% (в 
титре 1/4 и выше), IgG к hsp60 – в 4,55% (в титре 

1/5 и выше) образцов. Анализ 161пробыфол-
ликулярной жидкости обнаружил присутствие 
антихламидийныхIgG к МОМР – в 44,72% (в 
титре 1/16 и выше), IgA к МОМР – в 5,59% (в титре 
1/8 и выше), IgG к hsp60 (в титре 1/5 и выше) – в 
6,69% аспиратов. Среди пациенток с перенесен-
ной хламидийной инфекцией в анамнезе (выяв-
ленными специфическими IgG к MOMP) частота 
определения антител IgGк hsp60 в сыворотке 
крови составила 9,73%, в то время как в фолли-
кулярной жидкости – 15,28% (p<0,05).

Исходя из полученных данных, можно 
заключить, что серологические признаки пере-
несенной хламидийной инфекции выявляются 
у половины женщин с бесплодием, обуслов-
ленным трубно-перитонеальным фактором. 
У 1/5 пациенток после перенесенного заболе-
вания появляются антитела к белкам тепло-
вого шока хламидий. Частота выявления IgG к 
hsp60 у этих пациенток в фолликулярной жид-
кости выше, чем в сыворотке крови, что может 
быть следствием персистенции возбудителя в 
верхних отделах генитального тракта.

Samulyzhko V.S., Kogan I.U., Savicheva A.M.

FREQUENCY OF OCCURRENCE OF ANTIBODIES  
TO CHLAMYDIA TRACHOMATIS IN BLOOD AND FOLLICULAR 
FLUID OF PATIENTS WITH TUBAL FACTOR OF INFERTILITY
D.O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS 
St. Petersburg, Russia

Serological analysis of blood and follicular 
fluid showed the presence of antichlalamydial 
antibodies within half of women with tubal factor 
of infertility. 1/5 of the patients appeared to have 

antibodies to chlamydial heat shock proteins 60 
kDa, the detection of which was more frequent in 
follicular fluid rather than in blood serum.
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Семёнова Н.В., Мадаева И.М., Колесникова Л.И., Гребенкина Л.А.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У МУЖЧИН  
С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ И ОБСТРУКТИВНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ ДЫХАНИЯ ВО ВРЕМЯ СНА
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека» Сибирского отделения РАМН, Иркутск, Россия

С детства и до пожилого возраста у мужчин 
отмечается эрекция во время сна. Нарушения 
эректильной функции разной степени выра-
женности могут встречаться при различных 
патологиях, в том числе и при обструктивных 
нарушениях дыхания во время сна (ОНДС). 
Чем тяжелее степень ОНДС, тем более выра-
жена эректильная дисфункция (ЭД). По дан-
ным литературы ОНДС играет немаловажную 
роль в развитии соматической патологии, в 
том числе сердечно-сосудистых заболеваний. 
Имеющиеся при ОНДС нарушения газообмена 
вызывают изменения свободнорадикального 
гомеостаза. В связи с этим, исследование нару-
шений в метаболической системе у данных 
пациентов представляется актуальным. Целью 
работы явилась оценка метаболического ста-
туса у мужчин с ЭД и ОНДС.

В исследовании приняли участие 51 муж-
чина в возрасте 46–55 лет. Всем мужчинам был 
проведен расширенный полисомнографиче-
ский (ПСГ) мониторинг, который проводился 
по стандартной методике (GRASS-TELEFACTOR 
Twin PSG (Comet) с усилителем As 40 с инте-
грированным модулем для сна SPM-1 (USA) 
в течение 7 часов ночного сна с одновремен-
ным мониторингом ночных спонтанных эпи-
зодов эрекции (НПТ) с опцией одновременной 
регистрации всех параметров ПСГ. После ПСГ-
мониторинга пациенты были разделены на две 
группы. Из них 37 человек составили группу 
пациентов с тяжелой степенью ОНДС (сред-
ний возраст 53,16±3,45 года, индекс массы 
тела 33,19±5,76 кг/м2). Длительность ОНДС у 
них составила 10,5±1,5 года. В контрольную 
группу вошли 14 человек, сопоставимых по 
возрасту и индексу массы тела, не страдающих 
нарушениями дыхания во время сна. В каче-
стве материала исследования использовалась 
плазма крови. Показатели липидного спектра 
определяли с помощью стандартных наборов. 
Содержание продуктов перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) и компонентов системы 
антиоксидантной защиты (АОЗ) определяли 

спектрофотометрическими и спектрофлюо-
рофотометрическими методами. Получение 
информированного согласия на участие в про-
водимом исследовании являлось обязатель-
ной процедурой при включении мужчин в одну 
из групп. Статистический анализ данных про-
водили с применением программы Statistica 
6.1 (Statsoft Inc., USA). Использованы различ-
ные методы параметрической и непараметри-
ческой статистики с уровнем значимости мень-
шим и равным 5% (Р≤0,05). Работа выполнена 
при поддержке Совета по грантам Президента 
РФ (НШ-494.2012.7).

Проведение мониторинга НПТ у мужчин с 
тяжелой степенью ОНДС показало увеличение 
периода Тup в 2,19 раз (р<0,05), уменьшение 
Тmax и Тdown в 1,79 (р<0,05) и 1,51 (р<0,05) раза 
соответственно, по сравнению с аналогичными 
показателями в группе здоровых мужчин, что 
демонстрирует уменьшение ригидности и удли-
нение эпизодов тумесценции.

В ходе исследования липидного обмена у 
пациентов с ОНДС отмечено развитие дисли-
попротеидемии, которая характеризовалась 
повышением содержания в сыворотке крови 
общего холестерина в 1,14 раза (р<0,05), холе-
стерина в липопротеидах низкой плотности 
в 1,24 раза (р<0,05), снижением содержания 
холестерина в липопротеидах высокой плот-
ности в 1,23 раза (р<0,05), холестерина в липо-
протеидах очень низкой плотности в 1,36 раза 
(р<0,05) и увеличением коэффициента атеро-
генности в 1,62 раза (р<0,05). При исследова-
нии всех звеньев процесса липопероксидации 
наблюдается тенденция к повышению содер-
жания в крови пациентов с ОНДС субстратов с 
сопряженными двойными связями, кетодиенов 
и сопряженных триенов, малонового диальде-
гида и снижению содержания диеновых конъ-
югатов. При оценке состояния системы АОЗ у 
пациентов с ОНДС отмечено снижение активно-
сти супероксиддисмутазы, содержания в крови 
ретинола и восстановленного глутатиона, 
повышение уровня общей антиокислительной 
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активности сыворотки крови. Также нами была 
рассчитана величина антиоксидантного потен-
циала, которая в группе мужчин с ОНДС соста-
вила 0,75, что свидетельствует о выраженном 
дисбалансе в системе ПОЛ-АОЗ в сторону 
активности прооксидантов.

Таким образом, анализ полученных резуль-
татов демонстрирует факт изменения пат-
терна НПТ у мужчин с тяжелой степенью 
ОНДС. Метаболический статус у данных паци-
ентов характеризуется дислипопротеидемией 
и развитием окислительного стресса.

Semenova N.V.,. Madaeva I.M, Kolesnikova L.I., Grebenkina L.A.

METABOLIC PARAMETERS IN MEN WITH ERECTILE 
DYSFUNCTION AND OBSTRUCTIVE BREATHING DISORDERS 
DURING THE SLEEP

The results of monitoring nocturnal sponta-
neous erections, as well as research on the state 
of lipid metabolism and the processes of lipid 

peroxidation, antioxidant protection in men with 
obstructive disorders of breathing during sleep.

Серебренникова К.Г., Хмелевская В.Ф., Иванова Т.В., Ванке Е.С.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ СТИМУЛЯЦИИ 
СУПЕРОВУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ЯИЧНИКАХ ПО ПОВОДУ ОПУХОЛЕЙ  
И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
Центральная клиническая больница РАН 
Москва, Россия

Беременность после операций на яични-
ках по поводу опухолей и опухолевидных 
образований согласно данным литературных 
источников отмечается у 30–66,7% пациенток 
и варьирует от нозологии, объема и метода 
оперативного вмешательства, а также от сопут-
ствующей гинекологической патологии. У части 
женщин на первом этапе восстановления фер-
тильности после оперативного лечения по 
поводу опухолей и опухолевидных образова-
ний яичников с комплексом реабилитационных 
мероприятий не всегда удается достичь насту-
пления беременности, что приводит к необхо-
димости использования у данного контингента 
пациенток на втором этапе программ вспомога-
тельных репродуктивных технологий

Одним из основополагающих условий 
эффективности лечения бесплодия методом 
ЭКО и ПЭ является оптимальная стимуляция 

процессов фолликулогенеза с целью получе-
ния достаточного количества преовуляторных 
фолликулов.

Цель: оценить эффективность схем сти-
муляции суперовуляции в программах ВРТ у 
пациенток, оперированных по поводу ДО и 
ООЯ в зависимости от вида протокола с оцен-
кой качества ооцитов и эмбрионов.

В исследуемую группу были включены 
пациентки с ДО и ООЯ (n=92). Средний возраст 
в исследуемой группе составил 27,8±5 лет. 
Первый этап включал оперативное лечение 
эндоскопическим методом. С целью реабили-
тации после оперативного лечения пациент-
кам проведена комплексная патогенетическая 
гормональная, энзимо-, иммунотерапия. Вто-
рым этапом, направленным на восстановление 
репродуктивной функции, явилось включение 
62 пациенток в программу ЭКО и ПЭ. С целью 
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стимуляции суперовуляции 30 пациенткам (I 
группа) проведена ССО по «короткому» прото-
колу, 32 пациенткам (II группа) ССО проводи-
лась по протоколу с применением ант-ГнРг. В 
обеих группах использовались рекомбинант-
ные (Гонал-Ф, Пурегон, Перговерис) и мочевые 
(Менопур) гонадотропины. Эмбриологический 
этап: оценка ооцитов, оценка оплодотворе-
ния (через 16–20 часов после TVP): процент 
оплодотворенных ооцитов, качество получен-
ных зигот; качество эмбрионов (оценка через 
48, 72, 96, 120, часов после оплодотворения): 
скорость дробления, процент выраженности 
фрагментации, морфология бластомеров, про-
цент образования бластоцист. Статистическая 
обработка результатов (программа Statistica 
6.0) осуществлялась с использованием обще-
принятых параметрических и непараметриче-
ских статистических методов.

У 62 пациенток проведено 80 циклов ССО. 
Перенос эмбрионов в полость матки осущест-
влен во всех циклах стимуляции. Среднее 
количество ооцитов, полученных у пациенток 
первой группы на цикл стимуляции, составило 

6,8±2,4, эмбрионов 4,5±1,8, аналогичные пока-
затели у больных второй группы составили 
7,7±2,1, эмбрионов 5,6±1,4. Частота наступле-
ния беременности на перенос эмбрионов в 
первой группе составила 28,1% и 36,7% во 
второй группе соответственно. Эмбриологи-
ческие результаты. Степень зрелости ооци-
тов: I группа – ооцитов МII – 71,1%, II группа – 
86,4%. Оплодотворение (2pn): I группа – 80,9%, 
II группа – 91,6%. Процент эмбрионов хоро-
шего качества через 72 часа: I группа – 40,1%, II 
группа – 48,9%. Процент образования бласто-
цист: I группа – 61,2, II группа – 74,1. Исполь-
зовались среды фирмы COOK (Gamet buffer, 
Fertilization, Cleavage, Blast).

Выводы. Эффективность схем стимуляции 
суперовуляции в программах ВРТ у пациенток, 
оперированных по поводу ДО и ООЯ варьи-
рует от выбранной ССО. Протокол с исполь-
зованием ант-ГнРг имеет преимущества перед 
«коротким» протоколом, выражающееся в 
получении большего количества зрелых ооци-
тов, эмбрионов хорошего качества и как след-
ствие наступление беременности и родов.

Serebrennikova K.G., Chmelevskaya V.F., Ivanova T.V., Vanke E.S.

AN EFFECTIVE PROGRAM SUPEROVULATION STIMULATION 
IN PATIENTS AFTER SURGERY ON THE OVARIAN TUMORS 
AND TUMOR FORMATION
State Educational Institution “First MGMU them. IM Sechenov “ 
Central Clinical Hospital of the Russian Academy of Sciences 
Moscow, Russia

The paper describes the effectiveness of 
schemes superovulation stimulation in ART pro-
grams in patients operated on before and OOYA 

depending on the protocol and the assessment of 
the quality of oocytes and embryos.
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Смольникова В.Ю., Краснощока О.Е., Бурменская О.В., Трофимов Д.Ю., Калинина Е.А.

РОЛЬ ЭКСПРЕССИИ МРНК ФАКТОРОВ РОСТА В 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДОВ ПРОГРАММЫ ЭКО
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Научный Центр Акушерства, Гинекологии и 
Перинатологии имени акад. В.И. Кулакова» Министерства Здравоохранения РФ

Принимая во внимание представление о 
том, что этапы созревания ооцита, импланта-
ции и развития эмбриона являются не только 
гормонально зависимыми, но находятся под 
контролем паракринной регуляции с участием 
факторов роста, целью данного исследования 
явилось изучение взаимосвязи экспрессии 
мРНК факторов роста в клетках фолликулярной 
жидкости с исходами ЭКО и ПЭ. Было исследо-
вано 104 образца фолликулярной жидкости, 
полученных при трансвагинальной пункции 
яичников у пациенток с трубно-перитонеаль-
ным фактором бесплодия в программе ЭКО. 
По результатам лечения были выделены две 
группы супружеских пар успешного (I группа, 
n=24) и неуспешного исхода (II группа, n=80), 
которая была разделена на три подгруппы. 
Среди II группы были выделены: IIa группа 
пациентов c самопроизвольным выкидышем в 
I триместре (n=13), IIb группа с биохимической 
беременностью (n=24), IIс группа с отрица-
тельным исходом ЭКО и ПЭ (n=43). По клинико-
анамнестическим характеристикам межгруп-
повых различий выявлено не было. Средний 
возраст пациенток не превышал 35 лет. Опло-
дотворение производилось методом ЭКО и 
ИКСИ в равной пропорции. Производился 
перенос не более двух эмбрионов. Образцы 
фолликулярной жидкости соответствовали 
перенесенным эмбрионам. Методом поли-
меразной цепной реакции с обратной транс-
крипцией (ОТ-ПЦР) изучали экспрессию мРНК 
представителей семейства факторов роста: 
амфирегулина (AREG); эпирегулина (EREG); 
гепарин-связывающего эпидермального фак-
тора роста (HBEGF); инсулиноподобных фак-
торов роста 1- го и 2-го типов (IGF-1, IGF-2); 
протеинов, связывающих инсулиноподобные 
факторы роста 1, 2, 3, 4 типов (IGFBP-1, IGFBP-
2, IGFBP-3, IGFBP-4); лейкемия-ингибирующего 

фактора (LIF); рецептора лейкемия-ингибирую-
щего фактора (LIFR).

При оценке уровня экспрессии мРНК в клетках 
фолликулярной жидкости наиболее значимые 
отличия наблюдались для мРНК амфирегулина и 
эпирегулина, опосредующих функционирование 
других факторов роста. Отмечено статистиче-
ски значимое повышение экспрессии мРНК гена 
AREG в группах с неудачным исходом ЭКО и ПЭ 
(р=0,023). Установлено значимое повышение экс-
прессии мРНК IGF-1 в IIa (в 1,6 раз, р=0,0283) и IIb 
(в 1,2 раза, р=0,04) группах относительно группы 
с отрицательным результатом. При анализе экс-
прессии мРНК IGF-2, IGFBP-2, 4 выявлено стати-
стически не значимое снижение их экспрессии 
в группах с неудачным исходом ЭКО и ПЭ. Для 
IGFBP-1,3 значимых межгрупповых различий не 
выявлено. Изменение экспрессии может харак-
теризовать повышение потребности созрева-
ющего в неблагоприятных условиях ооцита в 
доставке энергоемких субстратов для обеспече-
ния процессов метаболизма. Отмечено повыше-
ние экспрессии мРНК HBEGF в 2,4 раза (p=0,0074) 
относительно группы с беременностью в клет-
ках ФЖ у пациенток с самопроизвольным пре-
рыванием беременности в результате ЭКО и 
ПЭ, что может свидетельствовать об исходном 
нарушении локальных трофических механизмов 
при формировании ооцита и отражаться на раз-
витии эмбриона. Значимых различий в зависи-
мости от исхода ЭКО и ПЭ по уровню экспрес-
сии LIF не выявлено. Отмечено статистически 
значимое повышение экспрессии мРНК LIFR в 
1,8 раз при отрицательном исходе ЭКО и ПЭ 
(р=0,0382). Таким образом, сдвиг баланса экс-
прессии факторов роста в сторону медиато-
ров с пролиферативной активностью опреде-
ляет эффективность имплантации эмбриона и, 
по-видимому, способствует дальнейшему раз-
витию беременности.
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Smolnikova V.Y., Krasnoschoka O.E., Bourmenskaya O.V., Trofimov D.Y., Kalinina E.A.

THE ROLE OF GROWTH FACTORS MRNA EXPRESSION AS THE 
PROGNOSTIC MARKERS OF IVF OUTCOMES
Research Centre For Obstetrics, Gynecology And Perinatology Named After V.I. Kulakov Ministry Of Health 
Of Russian Federation, Moscow

The oocyte maturation, implantation and 
development of an embryo are not only under 
hormonal regulation, but are under control of 
growth factors. The objective of this research 

was studying of interrelation of an expression of 
growth factors mRNA in follicular fluid cells and in 
vitro fertilization and embryo transfer outcomes.

Сухих Г.Т., Гамидов С.И., Овчинников Р.И., Попова А.Ю., Щеголев А.И., Камалетдинов Н.С.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БИОПСИИ 
ЯИЧЕК У БОЛЬНЫХ С АЗООСПЕРМИЕЙ
ФГБУ НЦ АГиП им. В.И.Кулакова» Минздрава России 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России 
ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России 
Москва, Россия

Введение: распространенность азоо-
спермии среди больных мужским беспло-
дием достигает 15–20%. Существуют разные 
методы получения сперматозоидов у боль-
ных с азооспермией. Целью нашего иссле-
дования являлось улучшение результатов 
лечения больных с различным видами азо-
оспермии за счет выбора оптимальной так-
тики ведения пациентов.

146 больных с азооспермией 25–62 лет (в 
среднем 36,6±9,2 г.) были включены в исследо-
вание. Кроме анализа жалоб, сбора анамнеза 
и физикального обследования всем больным 
выполняли спермограмму, исследование гор-
монов крови, уровня ингибина В, УЗИ и доп-
плерографию органов мошонки, генетиче-
ские исследования (кариотип, AZF-фактор, ген 
муковисцидоза), гистологическое исследова-
ние биоптатов яичек. Больным I группы (n=74) 
была выполнена пункционная аспирацион-
ная биопсия яичек, придатков (PESA, TESA), II 
группы (n=62) – микрохирургическая экстрак-
ция сперматозоидов из яичек (микроTESE).

Результаты: в I группе преобладало пер-
вичное бесплодие (80,4%), обструктивная 
форма азооспермии (67,4%), средний возраст 

составил 37,4±6,8 лет, ФСГ 7,2±1,3 МЕ/л, ЛГ 
4,4±1,5 МЕ/л, тестостерон 14,0±4,2 нмоль/л, 
ингибин В 146,9±23,4 пг/мл, средний объем 
яичка составил 14,2±3,7 см3. Во II группе – пер-
вичное бесплодие (82,1%), секреторная форма 
азооспермии (67,9%), средний возраст соста-
вил 35,6±5,4 лет, ФСГ 19,3±6,9 МЕ/л, ЛГ 7,6±5,1 
МЕ/л, тестостерон 11,2±6,5 нмоль/л, ингибин В 
59,0±15,3 пг/мл, средний объем яичка составил 
10,3±4,1 см3. По результатам биопсии сперма-
тозоиды были обнаружены у 60,9% и 53,6% 
больных I и II группы, соответственно. Однако, 
гистологически – отсутствие элементов спер-
матогенеза подтверждалось лишь у 6,5% 
больных I группы, в то время как у больных II 
группы – у 42,9%. Кроме того, в случае повтор-
ной биопсии (при отрицательных результатах 
первичной) сперматозоиды были обнаружены 
у 35,5% и 77,8% больных I и II группы, соот-
ветственно.

Заключение: микрохирургическая экстрак-
ция сперматозоидов (микроTESE) является 
наиболее эффективным способом получе-
ния сперматозоидов у больных с азооспер-
мией, особенно в случае тяжелых наруше-
ний сперматогенеза (гипергонадотропный 
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гипогонадизм, гипоплазия яичек, состоя-
ние после двухстороннего крипторхизма, 

длительная обструкция семявыносящих 
путей), и при неудачах первичной биопсии.

Sukhikh G.T., Gamidov S.I., Tazhetdinov O.Kh., Ovchinnikov R.I., Popova A.Y., Schegolev A.I., 
Kamaletdinov N.S.

EFFICIENCY OF THE DIFFERENT TESTICULAR BIOPSY  
IN PATIENTS WITH AZOOSPERMIA
Russian National Research Medical University 
Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology 
Moscow, Russia

There are several different surgical proce-
dures for spermatozoa retrieval when the patient 
has non-obstructive azoospermia. The aim of our 

study was to evaluate the effectiveness of TESE 
(testicular sperm extraction) and microTESE in 
men with non-obstructive azoospermia.

Троик Е.Б., Решетова Т.В., Ермолаева О.С., Кузьмичев В.С.

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОК  
В ПРОГРАММЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Северо-Западный Государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова 
Россия

В последние годы увеличивается объем 
финансовой поддержки государства в реализа-
ции программ вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ), оказываемых в рамках 
высокотехнологичной помощи, но отсутствует 
рост числа беременностей и родов живым пло-
дом. Важно представлять портрет пациенток, 
получающих данный вид лечения.

В работе исследовались психосоциальные 
характеристики женщин, проходящих лечение 
методом экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО) в рамках оказания высокотехноло-
гичной помощи.

Было обследовано 50 пациенток в возрасте 
от 24 до 41 года, средний возраст составил 
32 года. Большинство женщин (66%) участво-
вали в программе впервые, у 28% это была 
вторая попытка ЭКО, а у 6% пациенток – уже 
третья. Для изучения психосоциального ста-
туса применяли следующие методики: шкала 
оценки личностной тревожности Спилбергера-
Ханина, оценка семейного функционирования, 
шкала Холмса-Рея, субъективная шкала оценки 

астении MFI-20, опросник депрессивных состо-
яний Беспалько И.Г. Социальные характери-
стики исследованы с помощью социального 
опросника.

В результате исследования установлено, 
что почти в половине наблюдений (48%) 
тревожность была повышена. Низкий балл 
семейного функционирования показали 14% 
обследованных женщин. С учетом стрессо-
вых событий, произошедших за прошедший 
год, 50% риск психосоматического заболева-
ния или сниженные адаптивные способности 
выявлены у 26% пациенток. По субъективной 
шкале оценки астении MFI-20 уровень общей 
астении был повышен в 24%, физической – в 
12%, психической астении – в 2% наблюдений. 
Было выявлено снижение мотивации – в 4%, 
пониженной активности – в 22% наблюдений. 
Повышенные показатели депрессии имели 6% 
пациенток.

Социальные характеристики: более поло-
вины пациенток (64%) имели высшее образова-
ние, средне-специальное – 28%, среднее – 6%, 
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неоконченное среднее – 2% женщин. Сред-
ний уровень общего дохода семьи составил 
42 тысячи рублей. Довольно высокий доход 
(51–100 тыс. руб.) и низкий (21–30 тыс. руб.) 
установлены у 26% семей соответственно. 
Очень низкий доход (11–20 тыс. руб.) имели 4% 
семей, большинство (40%) семей имели сред-
ний уровень дохода (31–50 тыс. руб.). Боль-
шинство семей проживают в отдельной квар-
тире (86%), не имеют собственной квартиры 
и проживают в съемной комнате/квартире 
14% семей. Автомобиль имеют 60% семей, 
несколько автомобилей – 16%, а у 24% семей 
нет автомобиля. Неработающих пациенток 
было 12%. А вот не имеющих отпуска более 
двух лет всего 6% пациенток. Большинство 
(80%) отдыхают (уходят в отпуск) регулярно. 
Наличие профессиональной вредности отме-
тили 30% опрошенных женщин. Это и работа 
с ПК, работа с инфекционными больными, кон-
такт с дезинфицирующими средствами, шум, 
эмоциональное напряжение, работа в ночное 
время. Физкультурой занимаются 38% жен-
щин, из них регулярно – 16%. Половина паци-
енток иногда устраивают разгрузочные дни в 
приеме пищи. Мясные продукты употребляют 
практически все – 96%, из них 12% – несколько 
раз в месяц, остальные каждую неделю и всего 
4% – употребляют или только рыбу или птицу. 
Простудными заболеваниями редко болеют 

14% пациенток, несколько чаще (один раз 
в год) – 30%, 2–4 раза в год – 54%. Алкоголь-
ные напитки употребляют раз в месяц 22% 
женщин, 12% – вообще не употребляют алко-
гольные напитки, остальные 66% – один раз 
в несколько месяцев. На момент проведения 
процедуры ЭКО 14% пациенток курили, у 22% 
– курение отмечено в анамнезе.

Таким образом, поскольку при обследова-
нии пациенток перед применением методов 
ВРТ было выявлено много неблагоприятных 
психосоциальных факторов, представляется 
целесообразным изучить и по возможности 
скорректировать их патологические проявле-
ния, поскольку последующая стрессовая ситу-
ация и обязательная гормонотерапия могут 
способствовать усугублению астении, тревож-
ности и депрессии. Учитывая необходимость 
активного участия пациенток в лечебном про-
цессе (строгое выполнение рекомендаций, 
особенно времени назначений, самостоятель-
ное внутримышечное и подкожное введение 
гормональных препаратов), разнообразную 
социальную картину и уровень образования 
женщин, важно добиваться максимального 
комплаенса и понимания информации паци-
ентками. Обращая внимание на невысокий 
уровень дохода большинства семей нужно 
стремиться минимизировать траты больных и 
не назначать лишних обследований.

Troik E.B., Reshetova T.V., Ermolaeva O.S., Kuzmichev V.S.

PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS IN THE 
PROGRAM OF IN VITRO FERTILIZATION
Russia

The increasing public financial support of 
infertility treatment by means of Assisted Repro-
ductive Technologies (ART) and stagnation of 
its results stipulate the necessity of studying 

all possible factors of effectiveness, including 
psychosocial characteristics of female patients 
receiving this kind of treatment. This is the sub-
ject of the project.
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Фетисова И.Н., Малышкина А.И., Липин М.А., Богатова И.К.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России 
Иваново, Россия

Эффективность процедуры экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО) и переноса 
эмбриона (ПЭ) несмотря на достигнутые в 
последние годы успехи остается недостаточно 
высокой. Исход вспомогательных репродук-
тивных технологий определяется комплексом 
средовых и наследственных факторов, в част-
ности, особенностями генотипов супругов. 
Цель настоящего исследования заключалась в 
изучении особенностей полиморфизма генов 
системы детоксикации (GSTM1, GSTT1) и ком-
плекса HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1) супру-
жеских пар, участвующих в программе ЭКО, и 
оценке его значения на этапе культивирования 
эмбрионов. Обследовано 129 супружеских пар с 
женским трубно-перитонеальным бесплодием. 
В соответствии с качеством полученных эмбри-
онов, которое оценивалось одновременно по 
двум критериям: морфологии и скорости дро-
бления бластомеров, бесплодные семьи были 
подразделены на две группы. Группа 1 вклю-
чала пары, в которых удалось получить один и 
более эмбрионов высокого качества; в группу 
2 входили семьи, у которых ни один из полу-
ченных эмбрионов не соответствовал высокой 
оценке качества одновременно по двум состав-
ляющим. Всего удалось получить 494 эмбриона 
у 129 супружеских пар. Эмбрионов правиль-
ной морфологии и высокой скорости дробле-
ния было получено 23,5% (116 из 494). Первую 
группу составили 51 супружеская пара (39,5%), 
вторую – 78 семей (60,5%).

Анализ полиморфизма генов семейства 
глутатион-S-трансфераз показал, что у жен-
щин группы 2 достоверно чаще, чем у женщин 
группы 1 в генотипе присутствует низкофунк-
циональный аллель GSTM1 (58,8% и 39,3% в 
группах 2 и 1 соответственно, p=0,036, ОШ=2,2 
(1,1–4,3)). В настоящее время доказана веду-
щая роль цитоплазмы яйцеклетки в детермина-
ции развития. В незрелой яйцеклетке (ооците) 
экспрессируются практически все гены, и в 

цитоплазме ооцита накапливается большое 
количество материнских белков и мРНК, кото-
рые участвуют в регуляции начальных этапов 
дробления зародыша. В этом заключается 
эффект материнской ооплазмы. Логично пред-
положить, что наличие в генотипе женщины 
функционально неполноценных вариантов 
генов семейства глутатион-S-трансфераз нега-
тивно сказывается на процессе детоксикации 
ксенобиотиков, что в условиях современного 
средового прессинга на организм, способ-
ствует накоплению патологических метаболи-
тов и, вследствие этого, обуславливает нару-
шение нормального хода созревания женской 
гаметы и ограничивает потенциал дальней-
шего эмбрионального развития.

Анализ полиморфизма генов HLA II класса 
показал, что пациентки группы 1 достоверно 
чаще, чем пациентки группы 2 имеют в гено-
типе аллели HLA-DRB1*13 (19,6% и 3,8% и 
соответственно, p=0,001, ОШ=5,9 (2,6–13,6)), 
HLA-DQB1*06 (36,3% и 16,9% и соответственно, 
p=0,002, ОШ=2,8 (1,6–4,9)), HLA-DRB1*17 (10,8% 
и 4,4% соответственно, p=0,046, ОШ=2,6 (1,0–
6,5)), HLA-DQB1*0201 (21,6% и 11,3% соответ-
ственно, p=0,024, ОШ=2,3 (1,1–4,2)). Показано, 
что присутствие в генотипе человека алле-
лей HLA-DQB1*06 и/или HLA-DRB1*13 ассо-
циировано с более высокой точностью рас-
познавания чужеродных антигенов клетками 
иммунной системы. Данный факт, вероятно, 
способствует более эффективной регуляции 
иммунного ответа при инфекционно-воспа-
лительном процессе в области малого таза, 
имевшего место в анамнезе большинства 
обследованных пациенток, и благоприят-
ствует невовлечению паренхимы яичников в 
воспалительный процесс, что в свою очередь 
определяет сохранение потенциала ооцитов и 
их окружения для полноценного созревания, 
оплодотворения и развития с формированием 
эмбрионов высокого качества.
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Fetisova I.N., Malyshkina A.I., Lipin M.A., Bogatova I.K.

GENETIC ASPECTS OF IN-VITRO FERTILIZATION
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood 
Ivanovo, Russia

The study included results of detoxification 
and HLA class II genes research from 129 cou-
ples who underwent in-vitro fertilization (IVF) 
and embryo transfer (ET) program due to female 

tuboperitoneal infertility. It was revealed that 
female’s glutation-S-transferase and HLA class II 
curtain genotypes affect the quality of embryos.

Фетисова С.В., Корнеева И.Е., Подрез Л.А.

ВЛИЯНИЕ АГОНИСТА ДОФАМИНОВЫХ Д2- РЕЦЕПТОРОВ  
НА СОСУДИСТЫЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА  
У ЖЕНЩИН С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинекологии  
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

Ведущим патофизиологическим компо-
нентом развития синдрома гиперстимуляции 
функции яичников (СГЯ) является чрезмерная 
продукция вазоактивных веществ, которые 
повышают сосудистую проницаемость яични-
ков и других мезотелиальных органов.

Цель исследования: обосновать возмож-
ность применения агониста допаминовых 
Д2- рецепторов каберголина для профилак-
тики СГЯ.

Изучены уровни СЭФР в сыворотке крови 
у 56 женщин с высоким риском развития 
синдрома в программах вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) на момент 
трансвагинальной пункции и 5 сутки культи-
вирования эмбрионов. 1 группу составили 30 
пациенток, получавших каберголин в суточной 
дозе 0,5 мг в течение 5 дней с момента транс-
вагинальной пункции при заборе более 15 
ооцитов, 2 группу – 26 аналогичных пациенток, 
неприменявших препарат.

Средний возраст обследованных женщин 
составил 31,1±3,4лет в первой и 31,8± 3,1лет во 
2 группе, варьируя от 26 до 39 лет, Первичное 
бесплодие выявлено у 40% женщин первой и 
52,5% второй группы.

При оценке клинического анализа крови 
в день трансвагинальной пункции в 1 группе 
уровень Нb составил 131,5±1,3г/л, Нt – 0,36±0,4, 
количество эритроцитов – 4,67±0,27, во 2 
группе – 132±1,5 г/л, 0,36±0,5, 4,6±0,39 соот-
ветственно. Среднее количество полученных 
ооцитов по группам достоверно не различа-
лось и составило 16,4±6,2 в первой группе и 
18,8±4,9 – во второй.

На день переноса эмбрионов (5 сутки куль-
тивирования) у женщин 1 группы показатель 
Нb составил 129,6±1,4г/л, Нt– 0,35±0,4, эритро-
цитов – 4,75±0,28. Во 2 группе отмечено нарас-
тание гемоконцентрации, выражающиеся в 
увеличении уровня Hbдо 136,1±1,4г/л, Нt до 
0,38±0,34, количества эритроцитов до 4,9±0,35 
(р<0,05 по сравнению с 1 группой).

Уровень СЭФР в сыворотке в день транс-
вагинальной пункции статистически зна-
чимо не различался и составил 594,5±363,7 
pg/ml в 1 группе и 619,1±388pg/ml во 2 
группе. В день переноса эмбрионов у паци-
енток 2 группы, не получавших каберголин 
показатель СЭФР составил 784,2±288 pg/
ml и оказался достоверно выше аналогич-
ного показателя в 1 группе (699±388 pg/m) 
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(Р<0,05). СГЯ средней степени тяжести раз-
вился у 12,5% пациенток 1 группы на 6,4+1,2 
деньпострансферного периода, что потре-
бовало их кратковременного пребывания 
в дневном стационаре. Тяжелого течения 
синдрома у женщин, получавших каберго-
лин, отмечено не было. Во 2 группе частота 
умеренного СГЯ составила 17,5%., тяжелого 
2,5%. Время развития СГЯ соответствовало 
5,1+1,4 дням после переноса эмбрионов в 
полость матки. Все пациентки с тяжелым 
течением синдрома были госпитализиро-
ваны в стационар для проведения комплекс-
ной терапии в течение 7,2±2,8 дней.

Частота наступления беременности не раз-
личалась между обследованными группами и 
составила 34,2% в 1 группе, и 32,3% во 2 группе.

Результаты проведенного исследования 
демонстрируют способность каберголина сни-
жать продукцию СЭФР, уменьшать признаки 
гемоконцентрации и сосудистую проницае-
мость, являющуюся ведущим патофизиоло-
гическим компонентом развития СГЯ, и таким 
образом, снижать риск развития тяжелого 
течения ятрогенного синдрома. Полученные 
результаты демонстрируют эффективность 
использования агониста Д2-рецепторов кабер-
голина в профилактике развития СГЯ.

Fetisova S.V., Korneeva I.E., Podre L.A.

INFLUENCE OF DOPAMINE AGONIST CABERGOLINE 
ON VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR 
HYPERSTIMULATED WOMEN UNDERGOING ASSISTED 
REPRODUCTION
Federal State Budget Institution “Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology”  
Ministry of Healthcare of the Russian Federation

Our objective was to evaluate whether caber-
goline (Cb2) reduces vascular endothelial growth 
factor (VEGF) and prevents OHSS development in 
women undergoing assisted reproduction. In the 
study group (n=30) Cb2 was administered daily in 

the dose 0.5 mg from the day of oocyte retrieval 
(Day 0) until the day of embryo transfer (Day 5). In 
the control group (n = 26) Cb2 was not used. VEGF 
level were significantly lower on the Day 5 in the 
study group that in the control group (р<0,05).

Шнейдерман М.Г., Аполихина И.А., Калинина Е.А., Замятнина В.А., Бурдули А.Г., Колесников Л.Л.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЭКО  
И АКТИВИЗАЦИЯ ПОДВИЖНОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ 
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ СМЕСИ (CО2+N)
ФГБУ НЦ АГиП им.В.А. Кулакова Минздрава России 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Москва, Россия

Женское и мужское бесплодие, его при-
чины и лечение составляет одну из актуаль-
ных проблем в гинекологии и андрологии. 
Лечение бесплодия традиционными мето-
дами – процесс длительный и порой мало-
эффективный.

Низкий результат различных методов вос-
становления естественной фертильности 
человека стимулировало развитие методов 
искусственного оплодотворения, в том числе 
ЭКО. Эффективность методов ЭКО достаточно 
высока и достигает 31%-35% наступления 
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беременности в расчете на цикл, однако и 
большое число неудач заставляет исследова-
телей искать новые методы выполнения этой 
процедуры.

Причины нарушения имплантации эмбри-
она многочисленны, но довольно редко 
отмечается такой фактор как необходимость 
первоначального тесного механического 
соприкосновения имплантируемого эмбриона 
с предецидуальным эндометрием на этапе ПЭ.

По разработанной нами методике (патент 
на изобретение №2444315), эффект более 
плотного «слипания» бластоцисты с предеци-
дуальным эндометрием достигается за счет 
создания в полости матки минимального дав-
ления с помощью газовой смеси, состоящей из 
углекислого газа – 6% и азота 94%. Эта смесь 
после переноса эмбриона в полость матки 
подается через специально сконструирован-
ный катетер с шестью микроскопическими 
отверстиями на дистальном конце (патент на 
полезную модель №106521). Смесь подается в 
строго дозированном количестве и под опре-
деленным минимальнsм давлении. При этом 
происходит легкое придавливание бластоци-
сты к клеткам эндометрия и создаются условия 
для более успешной имплантации.

Другая область использования вышеука-
занной газовой смеси (СО2+N)-активизация 
подвижности и жизнеспособности спермато- 

зоидов у мужчин, страдающих астеноспер-
мией и астенозооспермией. В настоящее время 
многие исследователи отмечают значительное 
увеличение количества мужчин с астеноспер-
мией и астенозооспермией.

Применяя для активизации сперматозо-
идов смесь газов, состоящую из углекислого 
газа-6% и азота-94% по специальной методике 
in vitro в среде IVF, мы получили увеличение 
подвижности сперматозоидов на 7%-18% и 
увеличение жизнеспособности сперматозои-
дов на 6%-9% по сравнению с контрольными 
образцами.

Остаются неясными механизмы воздей-
ствия газовой смеси на повышение подвиж-
ности и жизнеспособности сперматозоидов. 
Можно предполагать, что используемая нами 
газовая смесь оказывает влияние на работу 
митохондрий в митохондриальной спирали, 
расположенной в аксонеме сперматозоида.

Безусловно, требуется еще большая работа 
с привлечением специалистов в области моле-
кулярной биологии и электронной микро-
скопии, но ясно одно – усовершенствование 
методики может быть использовано для «реа-
нимации» сперматозоидов у больных с асте-
нозооспермией, после процедуры криоконсер-
вации спермы и для повышения подвижности 
тестикулярных сперматозоидов,полученных 
после биопсии (TESE, PESA).

Schneiderman M.G., Apolikhina I.A., Kalinina E.A., Zamyatnina V.A., Burduli A.G., Kolesnokov L.L.

NEW METHOD OF IMPROVING EFFICACY OF IVF PROGRAM 
AND SPERM ACTIVISATION
Moscow, Russia

Effective treatment of women and men infer-
tility is the most actual problem. Despite the high 
positive results of IVF number of failures remains 
high yet. We provided the new method to improve 
adhesion between precidium endometrium and 

blastocyst by gas pressure (patient №2444315). 
This method can improve results of IVF by 
improving the prevalence of implantation. In first 
experiments with sperm we observe activation 
and increased mobility.
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