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Дорогие коллеги, друзья!
Предстоящий I Всероссийский междисциплинарный образовательный Конгресс «Осложненная 

беременность и преждевременные роды: от вершин науки к повседневной практике», посвящен 
наиболее животрепещущим проблемам акушерства и перинатологии. Целью Конгресса является 
«трансляция» результатов фундаментальных исследований в повседневную клиническую практику. 

Тематика Конгресса включает разностороннее освещение наиболее актуальных проблем акушер-
ства и перинатологии. Для широкого обсуждения будет представлен протокол по преэклампсии, 
основанный на результатах лучших практик и доказательной медицины.

Формат Конгресса содержит 7 ключевых лекций ведущих иностранных исследователей-клиници-
стов. Кроме того, в течение трех дней будет проведено 14 секционных заседаний, 2 школы с разбо-
ром сложных и интересных клинических случаев, 3 мастер-класса, включая прямую трансляцию из 
операционной при разборе и хирургических вмешательствах у пациенток с монохориальной много-
плодной беременностью. Современное представление о «нормальных родах» будет обсуждаться в 
рамках коллоквиума с профессорами – представителями разных поколений акушеров-гинекологов.

В рамках Конгресса выступят ведущие зарубежные специалисты, являющиеся экспертами в обла-
сти преэклампсии, преждевременных родов, многоплодной беременности – Asim Kurjak (Хорватия), 
Andrea Tranquilli (Италия), Dan Valsky (Израиль), Gian Carlo Di Renzo (Италия), Ivo Brosens (Бельгия), 
Yana Zinevich (Великобритания).

В международной специализированной выставке примут участие зарубежные и отечественные 
компании.

У участников Конгресса будет возможность не только почерпнуть новые знания, но и поделиться 
своими достижениямив и опытом, наладить долгосрочное сотрудничество с коллегами в различных 
областях акушерства и перинатологии

Победители конкурса молодых ученых будут отмечены наградами Оргкомитета. В дополнительном 
номере журнала «Акушерство и гинекология» будут опубликованы наиболее интересные статьи и 
литературные обзоры.

Организаторы Конгресса выражают уверенность в том, что наши совместные усилия будут спо-
собствовать повышению уровня медицинской помощи матерям и детям.

Надеемся, что Конгресс пройдет не только на высоком научно-практическом уровне, но запом-
нится и особой атмосферой, созданной в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России.

Для нас огромная честь быть хозяевами Конгресса и оказать радушный прием всем его 
участникам.

С пожеланиями успешной и плодотворной работы
Оргкомитет
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Адамян Л.В. Заместитель директора по научной работе ФГБУ «Научный центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, 
академик РАМН, профессор

Байбарина Е.Н. Заместитель директора по научной работе ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, 
главный внештатный специалист по неонатологии Минздравсоцразвития России, 
профессор

Ходжаева З.С. Заведующая I акушерским отделением патологии беременности ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоц-
развития России, д.м.н.

Кан Н.Е. Заведующая I акушерским отделением патологии беременности ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоц-
развития России, д.м.н.

Рунихина Н.К. Заведующая отделением экстрагенитальной  патологии беременности ФГБУ  
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития России, д.м.н.
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА

Ходжаева З.С. Председатель научного комитета, заведующая I акушерским отделением патологии 
беременности ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, д.м.н

Аполихина  И. А. Руководитель гинекологического отделения восстановительного лечения ФГБУ 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития России, профессор кафедры акушерства, гинекологии, 
перинатологии и репродуктологии ФППОВ «Первый Московский государственный 
университет им. И.М. Сеченова»

Баранов И.И. Заведующий организационно-методическим отделом службы научно-организаци-
онного обеспечения ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, д.м.н., профессор

Башмакова Н. В.                     Зам. директора ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества» Минздравсоцразвития России, главный внештатный 
акушер-гинеколог Уральского Федерального округа, д.м.н., профессор                                            

Бурдули Г.М. Советник директора ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, профессор

Вихляева Е.М. Главный научный сотрудник ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, 
член-корреспондент РАМН

Гурьев Д.Л. Доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом Института последипломного 
образования Государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования Ярославской государственной медицинской академии, глав-
ный акушер-гинеколог Ярославской области, к.м.н.

Гус А.И. Заведующий отделением функциональной диагностики ФГБУ «Научный центр  
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразви-
тия России, д.м.н.

Дегтярев Д.Н. Заведующий отделом неонатологии и педиатрии ФГБУ «Научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздравсоц-
развития России, главный внештатный неонатолог Департамента здравоохранения 
г. Москвы, д.м.н., профессор

Долгушина Н. В. Руководитель службы научно-организационного обеспечения – заведующая отделом 
научного планирования и аудита ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, д.м.н.

Запорожец Э.Е. Исполнительный директор Российского общества акушеров-гинекологов

Доброхотова Ю.Э. Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ ГОУ ВПО «РГМУ имени  
Н.И. Пирогова», д.м.н., профессор

Кесова М.И. Старший научный сотрудник II акушерского отделения ФГБУ «Научный центр  
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»  Минздравсоцразви-
тия России, д.м.н.
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Коноводова Е.Н. Старший научный сотрудник II акушерского отделения ФГБУ «Научный центр  
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»  Минздравсоцразви-
тия России, д.м.н.

Коган  Е.А. Руководитель 1-го патолого-анатомического отделения ФГБУ «Научный центр аку-
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факультета ГОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский универ-
ситет имени И.М. Сеченова», д.м.н., профессор. член-корреспондент РАМН

Макаров  И.О. Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии факультета послевузовского про-
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Манухин И.Б. Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ГОУ ВПО «Московский государ-
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Малышкина А.И. Директор ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и 
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медицинской академии, главный внештатный специалист по акушерству и гинеко-
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Мурашко Л.Е. Консультант I акушерского отделения патологии беременности ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоц-
развития России, профессор

Павлович С.В. Ученый секретарь ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, профессор кафедры акушерства, 
гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФППОВ «Первый Московский госу-
дарственный университет им. И.М. Сеченова» к.м.н

Пенжоян Г.А. Заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ГБОУ 
ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России, д.м.н., профессор

Петрухин В.А. Руководитель I акушерского отделения ГУЗ «Московский областной научно-иссле-
довательский институт акушерства и гинекологии» Министерства здравоохранения 
Московской области, д.м.н., профессор

Попов А.Д. Проректор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Ханты-Мансийской государ-
ственной медицинской академии, главный специалист департамента здравоохранения

Пырегов А.В. Ведущий научный сотрудник I акушерского отделения анестезиологии  
и реанимации ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, д.м.н.
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заместитель председателя рабочей группы

Ушакова И.А. Научный сотрудник I акушерского отделения патологии беременности, к.м.н.,  
заместитель председателя рабочей группы

Мешалкина И.В. Заведующая по клинической работе II акушерского отделения

Николаева А.В. Заведующая по клинической работе I акушерского отделения патологии  
беременности, к.м.н.

Шетикова О.В. Младший научный сотрудник I акушерского отделения патологии беременности, к.м.н 

Карибджанов О.К. Младший научный сотрудник I акушерского отделения патологии беременности

Кучерова О.Н. Врач II акушерского отделения, к.м.н.

Мамакаева М.Д. Врач I акушерского отделения патологии беременности, к.м.н.

Яроцкая Е.Л. Заведующая отделом международных научных программ службы научно- 
организационного обеспечения, д.м.н.

Цоколаева О.Э. Генеральный директор ЗАО «Меди Экспо»

Амирасланов Э.Ю. Аспирант

Акатьева А.С. Аспирант

Федотовская О.В..Б. Аспирант

Вавина О.В. Ординатор

Гусейнова Г.Р. Ординатор

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Gian Carlo Di Renzo Директор клиники акушерства университета в Перудже (Италия)

Ivo Brosens Почетный Президент Университета Левена (Бельгия)

Asim Kurjak Профессор Загребского Университета (Хорватия)

Andrea Tranquilli Член Международного научного общества по изучению гипертензивных состояний 
во время беременности

Dan Valsky Отделение фетальной медицины и беременности высокого риска медицинского 
Центра Университета Хадасса-Хебрю, Иерусалим, Израиль

Yana Zinevich Клиника проф. К. Николаидес. Лондон, Великобритания



НАУЧНАЯ 
ПРОГРАММА
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План мероприятий 
Всероссийского Междисциплинарного образовательного конгресса

Осложненная беременность и преждевременные роды:  
от вершин науки к повседневной практике

1 день 15 мая
ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

9.00–11.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1
Гипертензивные состояния беременных

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2
Тиреопатии – взгляд акушера-гинеколога

10.00–
11.00

МАСТЕР-КЛАСС №1
Клинический разбор сложных случаев  
тромбофилических осложнений.  
Маски тромбофилии. 
Модератор: д.м.н., профессор, член-корр. 
РАМН Макацария А.Д.  

11.00–11.30 ПЕРЕРЫВ

11.30–
12.30

ЛЕКЦИЯ
Preeclampsia no longer only a pregnancy disease. Safe outpatient management of mild 
preeclampsia (Преэклампсия – патология не только беременности. Безопасный менед-
жмент умеренной преэклампсии в амбулаторных условиях).
A.Tranquilli (Италия)

12.30–
14.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №3  
Преэклампсия – вчера, сегодня, завтра

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №4
Гемостазиологические проблемы в акушерстве

14.00–15.00 ПЕРЕРЫВ

15.00–
17.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №5
Возможности молекулярно-генетической, 
клинико-иммунологической  
и микробиологической диагностики  
инфекций в акушерстве

СИМПОЗИУМ №1
(спонсор – компания Берлин-Хеми)
Профилактика осложнений беременности

17.00–
18.00

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПЭ
Серов В.Н., A.Tranquilli, Паллади Г.А., Сидорова И.С., Макаров И.О., Макацария А.Д., Манухин И.Б.,  
Радзинский В.Е., Ходжаева З.С., Швабский О.Р., Пырегов А.В., Ткачева О.Н., Рунихина Н.К., 
Стрюк Р.И., ведущие специалисты, региональные главные специалисты. 
Обсуждение протокола.

18.00–
19.30

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА.
Приветствия. 

2 день 16 мая
ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

9.00–9.30

ЛЕКЦИЯ
Risk factors, identification and prevention of Preterm Birth (Факторы риска,  диагностика и 
профилактика преждевременных родов).
G.C. Di Renzo (Италия)

9.30–11.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №6 
Преждевременные роды:  
проблемы, успехи, перспективы

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №7
Коллагенозы и беременность:  
от молекулярно-генетической  
диагностики к профилактике

11.30–
12.00

ЛЕКЦИЯ
Prediction of Preterm Delivery (Прогнозирование преждевременных родов).
Yana Zinevich (Великобритания)
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12.00–12.15 ПЕРЕРЫВ

12.15–
12.45

ЛЕКЦИЯ
Fetal neurobehavior in preterm labour assessed by new test based on 4D ultrasound  
(Нейроповеденческие особенности плода при преждевременных родах, определяемые  
с помощью новой технологии, основанной на 4D-УЗИ).
А. Kurjak (Хорватия)

12.45–
14.15

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №8
Недоношенные новорожденные: 
актуальные проблемы

СИМПОЗИУМ  № 2 
(спонсор – компания BORCAD (Чехия)
Современное оборудование в родовспомо-
жении 

14.15–15.00 ПЕРЕРЫВ

15.00–
16.30

МАСТЕР-КЛАСС №2
Разбор клинических случаев с монохори-
альной двойней. Прямая трансляция  
из операционной
Модераторы: Й. Гус, Dan Valsky

15.00–
16.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №9
Железодефицитные и эритро-
поэтиндефицитные состояния  
в акушерстве

16.00–
17.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №10
Тревожно-депрессивные рас-
стройства во время беременно-
сти и в послеродовом периоде

16.30–
18.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №11
Гестационный сахарный диабет: не только  
эндокринологическая проблема

17.00–
18.30

CИМПОЗИУМ №3
(спонсор – компания ABBOTT) 
Актуальные аспекты  
беременности

3 день 17 мая
ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

9.00–9.40

ЛЕКЦИЯ
The risk of obstetrical disorders in women with endometriosis and adenomyosis  
(Риск акушерских осложнений у женщин с эндометриозом и аденомиозом).
Ivo Brosens (Бельгия)

9.40–11.00

ШКОЛА №1
Междисциплинарный практикум: Редкий 
пациент

ШКОЛА №2
Беременность и роды у женщин с тран-
сплантированными органами: междисци-
плинарное сотрудничество

11.00–11.30 ПЕРЕРЫВ

11.30–
12.30

ЛЕКЦИЯ
Rare complications of monochorionic gestations: TRAP and TAPS (Редкие осложнения моно-
хориальной беременности: синдром обратной артериальной перфузии и синдром анемии-
полицитемии).
Dan Valsky (Израиль)

12.30–
13.30

МАСТЕР-КЛАСС №3
Эстафета поколений.Коллоквиум с профессо-
рами. Парадигмы классического и современ-
ного акушерства: изменение представлений 
о родовом процессе. В поисках консенсуса.
Модераторы: В.Н. Серов, В.Е. Радзинский. 
О.Р. Баев

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №12
Кардиоренальный континуум

13.30–14.25 ПЕРЕРЫВ

14.25–
15.40

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №13
Роды и послеродовый период

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №14
Тромбогеморрагические осложнения  
во время беременности

15.40–
16.30

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

16.30 ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА.  
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ
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Расписание секционных заседаний 
Всероссийского Междисциплинарного образовательного конгресса

Осложненная беременность и преждевременные роды:  
от вершин науки к повседневной практике

1 день, 15 мая
ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

9.00–11.00
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1

Гипертензивный синдром  
беременных
Председатели: Рунихина Н.К., Ходжаева З.С.,  
Ткачева О.Н., Мишина И.Е., Валеева Р.М.,  
Попов А.Д., Сокур Т.Н., Стрюк Р.И.

Рунихина Н.К. (Москва)
Артериальная гипертония у беременных:  
современные рекомендации 20 мин

Мишина И.Е. (Иваново) 
Артериальная гипертония у беременных 20 мин

Крысова Л.А. (Екатеринбург)
Кардиоренальный и клинические континуумы 
беременных женщин с артериальной  
гипертензией 20 мин

Гайсин И.Р., Валеева Р.М.,  
Максимов Н.И. (Иваново) 
Клиническое значение полиморфизмов генов, 
регулирующих уровень артериального  
давления 20 мин

Попов А.Д. (Ханты-Мансийск)
Метаболическийсиндром у беременных  
синдром у беременных 20 мин

Сокур Т.Н. (Москва)
Влияние антигипертензивной терапии  
на сосудистый эндотелий у беременных  
с преэклампсией 20 мин

9.00–10.00
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2

Тиреопатии – взгляд  
акушера-гинеколога
Председатели: Перминова С.Г., Клименченко Н.И., 
Дегтярева Е.И.

Клименченко Н.И.
Молекулярно-генетические аспекты тиреопатий 
во время беременности 20 мин

Дегтярева Е.И.
Диагностика тиреопатий во время  
беременности 20 мин

Перминова С.Г.
Индуцированная беременность и тиреоидная  
патология 20 мин

10.00–11.00  
МАСТЕР-КЛАСС №1

Клинический разбор  
сложных случаев тромбофи-
лических осложнений.  
Маски тромбофилии
Модератор: д.м.н., профессор, член-корр. РАМН  
Макацария А.Д. 
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ЗАЛ №1 ЗАЛ №2
12.30–14.15
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №3

Преэклампсия – вчера,  
сегодня, завтра
Председатели: Сидорова И.С., Бартош Л.Ф.,  
Пырегов А.В., Ходжаева З.С., Коган Е.А.,  
Ткачева О.Н., Рунихина Н.К., Стрюк Р.И.

Сидорова И.С. (Москва)
Преэклампсия – гестационный эндотелиоз 20 мин

Бартош Л.Ф. (Пенза)
Возможности прогнозирования ПЭ в реальной 
практике 20 мин

Гурьева В.М. (Москва) 
Предгравидарная подготовка женщин  
с преэклампсией в анамнезеа 20 мин

Пырегов А.В. (Москва)
Анестезия и интенсивная терапии тяжелой  
преэклампсии и эклампсии: анализ  
достижений 20 мин

Ходжаева З.С., Коган Е.А.., Акатьева А.С.,  
Холин А.М. (Москва)
Возможные механизмы формирования СЗРП  
при преэклампсии 20 мин

12.30–14.15
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №4

Гемостазиологические  
проблемы в акушерстве
Председатели: Макацария А.Д., Мурашко А.В.,  
Харкевич О.Н.

Макацария А.Д. (Москва)
Современные возможности дородового  
выявления массивных коагулопатических  
кровотечений 30 мин

Мурашко А.В. (Москва)
Риск и профилактика тромбоэмболических 
осложнений у женщин (во время беременности, 
при госпитализации в гинекологический  
стационар, приеме КОК) 20 мин

Харкевич  О.Н., Латникова Е.А. (Минск)
Управление гемостазом – высокотехнологичный 
метод эффективной профилактики акушерских 
кровотечений и тромбоэмболических  
осложнений 20 мин

Пырегов А.В. (Москва)
Современные технологии в комплексной терапии 
массивных акушерских кровотечений 20 мин

Дискуссия 15 мин

15.00–17.00
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №5

Возможности молекулярно- 
генетической, клинико- 
иммунологической и микро-
биологической диагностики 
инфекций в акушерстве
Председатели: Донников А.Е., Тютюнник В.Л.,  
Рахматулина М.Р., Ходжаева З.С., Ушкалова Е.А., 
Карапетян Т.Э.

Донников А.Е. (Москва)
Локальный иммунитет при дисбиотических  
состояниях III триместра беременности 20 мин

Байрамова Г.Р. (Москва)
Оппортунистические инфекции:  
от молекулярно-генетической диагностики  
к эффективной терапии 20 мин

Тютюнник В.Л. (Москва)
Профилактика инфекционных осложнений  
при абдоминальном родоразрешении 20 мин

15.00–16.30
СИМПОЗИУМ №1
(СПОНСОР – КОМПАНИЯ БЕРЛИН-ХЕМИ)

Медикаментозная  
профилактика осложнений 
беременности
Председатели: Ходжаева З.С., Кирющенков П.А.

Кирющенков П.А. (Москва)
Коррекция нарушений гемостаза в ранние сроки 
беременности 25 мин

Дегтярева Е.И. (Москва)
Профилактика йоддефицитных состояний  
во время беременности 25 мин

Ходжаева З.С. (Москва)
Многокомпонентная терапия угрозы  
прерывания беременности: за и против 25 мин

Дискуссия 20 мин
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ЗАЛ №1 ЗАЛ №2
Рахматулина М. Р. (Москва)
Терапия вагинитов, вызванных условно-патоген-
ными микроорганизмами, с учетом показателей 
антибактериальной резистентности инфекцион-
ных агентов 20 мин

Карапетян Т.Э. (Москва)
Беременность и вагинальные инфекции 20 мин

Ушкалова Е.А.  (Москва)
Внутриутробные инфекции 20 мин

17.00–18.00 

Рабочее совещание  
Участники: Серов В.Н., A.Tranquilli,  G.C. Di Renzo, Паллади Г.А., Сидорова И.С., Макаров И.О., Макацария А.Д.,  
Манухин И.Б., Радзинский В.Е., Швабский О.Р., Пырегов А.В., Рунихина Н.К., Стрюк Р.И., Ткачева О.Н.    
ведущие специалисты, региональные главные специалисты

Серов В.Н. Вступительное слово 10 мин

Ходжаева З.С. Представление протокола по преэклампсии 25 мин

 Обсуждение протокола 25 мин

2 день, 16 мая
ЗАЛ №1 ЗАЛ №2

9.30–11.30
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №6

Преждевременные роды – 
проблемы, успехи,  
перспективы
Председатели: Ходжаева З.С., Радзинский В.Е., 
Серова О.Ф., Пенжоян Г.А., Лазарева Н.В.,  
Уракова Н.

Радзинский В.Е. (Москва)
Преждевременные роды: статистика, проблемы, 
перспективы 20 мин

Ходжаева З.С. (Москва)
Возможности и перспективы снижения перина-
тальной смертности при преждевременных  
родах: связь науки с практикой 15 мин

Андреева М.Д., Пенжоян Г.А.,  
Клещенко Е.И. (Краснодар)
Опыт ведения беременности с преждевремен-
ным излитией околоплодных вод 15 мин

9.30–11.30
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №7

Коллагенозы и беременность: 
от молекулярно-генетической 
диагностики к профилактике 
Председатели: Кадурина Т.И., Кан Н.Е., Рунихина Н.К.,  
Донников А.Е., Тютюнник В.Л., Клименченко Н.И., 
Рахматулина М.Р., Ходжаева З.С., Ушкалова Е.А., 
Карапетян Т.Э.

Кадурина Т.И. (Санкт-Петербург) 
НДСТ: введение в проблему 20 мин

Донников А.Е. (Москва)
Возможности и перспективы молекулярной  
диагностики НДСТ 20 мин

Кан Н.Е. (Москва)
НДСТ и акушерская патология 20 мин

Валеева Р.М., коллектив авторов (Иваново)
Артериальная гипертензия у беременных  
женщин с синдромом дисплазии  
соединительной ткани 20 мин
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ЗАЛ №1 ЗАЛ №2
Серова О.Ф. (Москва)
Перинатальные исходы  
при преждевременных родах 15 мин

Лазарева Н.В. (Самара)
Прогнозирование и снижение риска  
неблагоприятных исходов беременности  
на основе стратификации групп  
перинатального риска 15 мин

Уракова Н. (Ижевск)
Преимущества и возможности отечественной 
функциональной пробы на устойчивость плода  
к внутриутробной гипоксии 15 мин

Клименченко Н.И. (Москва)
Роль генетических и иммунологических  
факторов в исходе беременности  
у женщин с СКВ 20 мин

Новикова И.М. (Москва)
Недифференцированная дисплазия  
соединительной ткани у беременных.  
Кардиологические аспекты. 20 мин

12.45 –14.15
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №8

Недоношенные  
новорожденные:  
актуальные проблемы
Председатели: Байбарина Е.Н., Ионов О.В.,  
Рюмина И.И., Дегтярева А.В.

Байбарина Е.Н. (Москва)
Организационные и технологические аспекты 
выхаживания недоношенных 20 мин

Ионов О.В. (Москва)
Особенности выхаживания детей с ЭНМТ 20 мин

Рюмина И.И. (Москва)
Организация помощи недоношенным детям на II 
этапе выхаживания 20 мин

Дегтярева А.В. (Москва)
Катамнез детей первого года жизни, рожденных 
с ЭНМТ 20 мин

Дискуссия 10 мин

12.45–14.15
СИМПОЗИУМ №2 КОМПАНИИ-СПОНСОРА 
BORCAD (ЧЕХИЯ)

Современные технологии  
при родовспоможении
Др. Petr Janků, PhD, Чехия
Cовременные технологические возможности 
обеспечения преждевременных родов 40 мин

Roman Sorkin, специалист компании Borcad,  
Чехия.
Специализированная кровать для родовспомо-
жения AVE 40 мин

Заключение

15.00–16.30
МАСТЕР-КЛАСС №2

Разбор клинических случаев 
с монохориальной двойней. 
Прямая трансляция  
из операционной
Модераторы: А.Й. Гус, Dan Valsky (Израиль)

15.00–16.00
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №9

Железодефицитные  
и эритропоэтиндефицитные 
состояния
Председатели: Серов В.Н., Бурлев В.А.,  
Коноводова Е.Н., Павлович С.В.,  
Дубровина Н.В., Сокур Т.Н.

Серов В.Н., Коноводова Е.Н. (Москва)
Железодефицитные состояния у беременных  
и родильниц. Новые медицинские  
технологии 20 мин
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ЗАЛ №1 ЗАЛ №2
Павлович С.В. (Москва)
Анемический синдром беременных.  
Новое в диагностике и лечении. 20 мин

Дубровина Н.В., Сокур Т.Н. (Москва)
Патогенетические эффекты  
озонотерапии 20 мин

16.30 –18.00
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №11

Гестационный сахарный  
диабет: не только  
эндокринологическая  
проблема
Рагозин А.К., Дегтярева Е.И., Петрухин В.А.,  
Римашевский В.В.,

Рагозин А.К. (Москва)
Необходимость и целесообразность перехода  
на новые критерии диагностики гестационного 
сахарного диабета 20 мин

Дегтярева Е.И. (Москва)
Современные протоколы ведения беременных  
с сахарным диабетом 20 мин

Петрухин В.А.
Современный взгляд на проблему гестационного 
сахарного диабета 20 мин

Харкевич О.Н., Панкратова О.А.,  
Римашевский В.В., (Минск)
Опыт ведения беременности и родов  
при длительном использовании инсулиновой  
помпы у женщин с тяжелыми формами  
сахарного диабета I типа 20 мин

Дискуссия 10 мин

16.00–17.00
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №10

Тревожно-депрессивные  
расстройства во время  
беременности  
и в послеродовом периоде
Председатели: Ушкалова Е.А., Гарданова Ж.Р.,  
Короткова Н.А., Стеняева Н.Н.

Ушкалова Е.А. (Москва)
Фармакотерапия тревожно-депрессивных  
состояний у беременных 20 мин

Гарданова Ж.Р. (Москва)
Психоэмоциональные особенности  
реагироваия курящих женщин  
во время беременности 20 мин

Стеняева Н.Н., Короткова Н.А.  
Психофизиологическая подготовка  
к беременности и родам 20 мин

17.00-18.30
СИМПОЗИУМ № 3  
КОМПАНИИ-СПОНСОРА ABBOTT

Актуальные аспекты  
осложненной беременности
Председатели: Тетруашвили Н.К., Соловьева А.В., 
Буданов П.В.

Тетруашвили Н.К. (Москва)
Антифосфолипидный синдром 30 мин

Соловьева А.В. (Москва)
Ведение первого триместра беременности  
у пациенток с преждевременными родами  
в анамнезе 30  мин

Буданов П.В. (Москва) 
Инфекционные факторы и микробиоценоз  
влангалища 30 мин
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ЗАЛ №1 ЗАЛ №2
9.40–11.10
ШКОЛА №1

Междисциплинарный  
практикум: редкий пациент
Модераторы: Рунихина Н.К., Тютюнник В.Л.,  
Кирсанова Н.К.

Сокур Т.Н. (Москва)
Беременность и болезнь трансплантированных 
сосудов (синдром Такаясу) 15 мин

Тютюнник В.Л. (Москва)
Успешный исход беременности у женщины  
с опухолью головного мозга 15 мин

Кесова М.И. (Москва)
Тяжелая форма остеопороза 15 мин

Карапетян Т.Э. (Москва)
Случай успешного исхода беременности  
у пациентки с синдромом Эйзенменгера 15 мин

Шарашкина Н.В. (Москва)
Сердечно-сосудистые катастрофы  
во время беременности. Инфаркт миокарда  
и беременность 15 мин

Кирсанова Т.В. (Москва)
Клинический случай успешного пролонгирова-
ния беременности у беременной с транспланти-
рованным сердцем 15 мин

9.40–11.10
ШКОЛА №2

Беременность и роды  
у женщин с трансплантиро-
ванными органами:  
междисциплинарное  
сотрудничество
Модераторы: Ходжаева З.С., Кравченко Н.Ф.,  
Кандидова И.Е., Коноводова Е.Н.

Кравченко Н.Ф. (Москва)
Беременность у женщин с трансплантированной 
почкой. Подводные рифы диагностики.  
Особенности терапии. Раннее прогнозирование 
акушерских и трансплантологических  
осложнений 25 мин

Кандидова И.Е. (Москва)
С точки зрения Модуляция иммуносупрессивной 
терапии до и во время беременности 25 мин

Коноводова Е.Н., Бурлев В.А., Тютюнник В.Л.,  
Якунина Н.А. (Москва)
Железодефицитные состояния у беременных  
с заболеваниями почек 20 мин

12.30–13.30
МАСТЕР-КЛАСС №3

Эстафета поколений.  
Коллоквиум с профессорами. 
Парадигмы классического  
и современного акушерства: 
изменение представлений  
о родовом процессе.  
В поисках консенсуса
Модераторы: В.Н. Серов, О.Р. Баев, А.Д. Попов, 
В.Е. Радзинский.

12.30–13.50
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №12

Кардиоренальный континуум
Председатели: Рунихина Н.К., Козловская Н.Л., 
Фомин И.В., Стрюк Р.И., Кирсанова Н.К

Рунихина Н.К. (Москва)
Структурно-функциональные изменения  
сердечно-сосудистой системы у беременных  
с различными формами артериальной  
гипертонии 20 мин

Козловская Н.Л. (Москва)
Преэклампсия – дебют системной сосудистой  
патологии 20 мин

Фомин И.В., Пивонова Н. (Н.Новгород)
Выбор оптимальной тактики и стратегии  
лечения хронической артериальной гипертензии 
беременных 20 мин

3 день, 17 мая
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ЗАЛ №1 ЗАЛ №2
Стрюк Р.И. (Москва)
Кардиоваскулярная патология – фактор риска 
плацентарной недостаточности 20 мин

14.25–15.40
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №13

Роды и послеродовый период
Председатели: Аполихина И.А., Баев О.Р.,  
Пустотина О.А., Уварова Е.В.

Баев О.Р. (Москва)
Индукция родов  15 мин

Пустотина О.А. (Москва)
Послеродовый мастит 15 мин

Аполихина И.А. (Москва)
Дородовая подготовка и послеродовая  
реабилитация 15 мин

Уварова Е.В..
Послеродовая контрацепция 15 мин

Дискуссия 15 мин

14.25–15.40
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №14

Тромбогеморрагические 
осложнения во время  
беременности
Председатели: Ходжаева З.С., Кирющенков П.А., 
Озолиня Л.А., Путилова Н.В.

Кирющенков П.А. (Москва)
Алгоритм гемостазиологического обследования  
в акушерстве 15 мин

Озолиня Л.А. (Москва)
Прегравидарная подготовка у женщин  
с гипергомоцистеинемией 15 мин

Путилова Н.В (Екатеринбург)
Принципы ведения пациенток с тромбофилией  
с позиций доказательной медицины 15 мин

Ходжаева З.С. (Москва)
Полиморфизм генов тромбофилий в акушерстве: 
когда это опасно? 15 мин

Дискуссия 15 мин



УЧАСТНИКИ
ВЫСТАВКИ

Главные спонсоры

Cпонсор

Эбботт А 01

БорКад А 02

Штада А 03

ВЁРВАГ фарма А 04

Ядран А 05

Сан Фарма А 06

Медент Мебель Б 02

Амнишур Б 03

Мукос Фарма Б 04

Берлин Хеми В 01

Астеллас фарма В 02

Безен В 03

Иннотек В 04

Приборы В 05

Медин-Н В 06

Пенткрофт Фарма В 07

Схема размещения стендов участников выставки:

ВХОД

А 01 В 01

В 02

А 02

А 03

В 03

Б 02

В 06

В 05

В 04

Б 03А 04

А 05

А 06

Б 04

В 07



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

22

ООО «АмниШур»
Россия
105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26В, стр. 2
Тел.: +7 (499) 703-15-56
Факс: +7 (499) 558-09-62
E-mail: info@amnisure.ru
www.amnisure.ru

Компания AmniSure® занимается внедрением в клиническую практику нового 
«золотого стандарта» диагностики преждевременного разрыва плодных оболо-
чек — тест-набора AmniSure®

Астеллас Фарма
Нидерланды
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16, «Мосаларко-Плаза-1» бизнес-центр, 
3-й этаж
Тел.: +7 (495) 737-07-55
Факс: +7 (495) 737-07-53
E-mail: reception.moscowoffice@ru.astellas.com

Астеллас – динамично развивающаяся фармацевтическая компания, имеющая 
свои филиалы по всему миру. Компания Астеллас образована слиянием двух 
японских компаний Яманучи и Фуджисава в 2005 году. Штаб-квартира компании 
находится в Англии.
На российском рынке компания работает с 1994 года. Головной офис российского 
филиала находится в Москве. Компания производит оригинальные препараты по 
японским технологиям.Компания Астеллас Фарма производит следующие препа-
раты: Вильпрафен, Юнидокс Солютаб, Цефорал Солютаб, Пимафуцин и др.

ООО «Безен Хелскеа РУС»
Россия
123557, Москва, Средний Тишинский пер., д. 28, оф. 203
Тел.: +7 (495) 980-10-67
Факс: +7 (495) 980-10-68
E-mail: asokolova@besins-healthcare.com
www.besins-healthcare.com

Главным приоритетом компании является разработка и внедрение высокоэф-
фективных и инновационных лекарственных препаратов в области гинекологии, 
лечения бесплодия, мужского здоровья.

«БорКад»
Россия
197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, лит. А
Тел.: +7 (812) 320-49-49
Факс: +7 (812) 320-49-40
E-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Кровать для родовспоможения AVE – функциональность и уникальный дизайн.
Рабочее место гинеколога (гинекологическое кресло GRACIE со встроенным 
видео кольпоскопом и ЖКИ монитором, инструментальный столик, стул) – эффек-
тивное использование времени и пространства. Эксклюзивный дистрибьютор 
компании BorCad (Чехия) в России – ООО «БиоСистемы».
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«Берлин-Хеми/Менарини»
Германия
123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной», блок Б
Тел.: +7 (495) 785-01-00
Факс: +7 (495) 785-01-01
E-mail: info@berlin-chemie.ru
www.berlin-chemie.ru

Компания «Берлин-Хеми/Менарини» – одна из ведущих международных фарма-
цевтических компаний, деятельность которой сосредоточена в области разра-
ботки новых лекарственных препаратов и методов лечения, производстве и про-
движении фармацевтической продукции. «Берлин-Хеми/Менарини» располагает 
широким спектром лекарственных средств, произведенным по стандартам каче-
ства GMP. Многолетний опыт применения препаратов компании позволил специ-
алистам и пациентам высоко оценить эффективность, надежность и безопасность 
лекарственных средств «Берлин-Хеми/Менарини».

Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ (ФРГ)
Россия
117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6
Тел.: +7 (495) 382-85-56
Факс: +7 (495) 382-28-01
E-mail: info@woerwagpharma.ru
www.woerwagpharma.ru

Компания Верваг Фарма на российском рынке представляет препараты для 
лечения недостатка магния у беременных и кормящих женщин, а также препарат 
Ферро-Фольгамма  для лечения ЖДА.  Все препараты производятся в Германии с 
учетом требований GMP. 

Лаборатория Иннотек Интернасиональ
Россия
127051, Москва, ул. Петровка,  д. 20/1 
Тел.: +7 (495) 775-41-12
Факс: +7 (495) 287-8768 
innotech@innotech.ru 
www.innotech.ru

Лаборатория «Иннотек Интернасиональ» (Франция) – производитель лекарст-
венных препаратов, использующихся в гинекологии и акушерстве (Флебодиа, 
Тотема, Полижинакс, Полижинакс Вирго, Атрикан 250, Фарматекс). 

ООО «Логосфера»
Россия
127018, Москва, ул. Двинцев, д. 4
Тел.: +7 (495) 689-62-64
Факс: +7 (495) 689-73-83
E-mail: i@logobook.ru
www.logobook.ru

Издательство «Логосфера» издает книги по медицине и биологии в переводе на 
русский язык.
Торговая компания «Логосфера» представляет зарубежные книги на английском 
и немецком языке по медицине, биологии и другим направлениям.
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ООО «МЕДЕНТ ПЛЮС»
Россия
125466, Москва, Куркинское шоссе, д. 30
Тел.: +7 (499) 271-77-77
Факс: +7 (499) 271-77-71
E-mail: labromed@labromed.ru
www.medentmebel.ru

ООО «МЕДЕНТ» по праву пользуется репутацией солидной и уважаемой компа-
нии. Существует с 1997 года. В процессе развития компания построила собствен-
ный производственно-складской комплекс, имеется развитая диллерская сеть. 

ООО «Медин-Н»
Россия
620043, Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1 корп. 4.
Тел.: +7 (343) 212-72-59
Факс: +7 (343) 212-72-59
E-mail: sale@medin-n.ru
www.medin-n.ru

«Российский лидер в производстве шовного материала. ООО «Медин-Н» изго-
тавливает следующие медицинские изделия: 
– хирургические шовные материалы
– комплекты устройств для вливания в малые вены
– иглы трансвагинальные для пункции фоликулов
– эндопетля с толкателем. 

Московское представительство  
STADA CIS 
Россия
119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4
Тел.: +7 (495) 797-31-10
Факс: +7 (495) 797-31-11
E-mail: moscow@stada.ru
www.stada.ru

Одним из приоритетных направлений работы компании является разработка и 
производство препаратов для женского здоровья. STADA CIS внедряет инно-
вационные безопасные технологии родовспоможения. Препарат Миропристон 
показан для подготовки шейки матки беременных к родам и широко использу-
ется в акушерстве.
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Мукос Фарма
Германия
191186, Санкт-Петербург, ул. Милионная, д. 11
Тел.: +7 (812) 314-02-62
  +7 (495) 231-27-31
Факс: +7 (812) 314-02-62
 +7 (495) 231-27-32
E-mail: mucos@mucos.ru
 msc@mucos.ru
www.mucos.ru

Компания «Мукос Фарма» (Германия) мировой лидер по производству препаратов 
системной энзимотерапии (Вобэнзим, Флогэнзим, Вобэ-Мугос Е), которые приме-
няются в акушерстве и гинекологии в комплексном лечении широкого спектра 
заболеваний.

ЗАО ПРИБОРЫ
Россия
109028, Москва, Певческий переулок, д. 4, стр.1
Тел.: +7 (495) 937-45-94
Факс: +7 (495) 937-45-92
E-mail: info@pribori.com
www.pribori.com

Pribori OY – эксклюзивный дистрибьютор PerkinElmer Life Sciences, Wallac Oy, 
ORION, TOSOH, Hoefer.
Оборудование и реактивы для эндокринологии, онкологии,  пренатальной и нео-
натальной диагностики, микробиологии, генетики.

Cан Фармасьютикл Индастриз 
Индия
117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, оф. 722
Тел.: +7 (495) 334-28-77
Факс: +7 (495) 332-61-13
E-mail: sunpharm@mail.tcnet.ru
www.sunpharma.com

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд. – одна из ведущих индийских фармацев-
тических компаний, которая видит залог своего успеха и роста в производстве 
лекарств высшего качества по доступным ценам. Рецептурные лекарственные 
препараты и субстанции, производимые компанией, присутствуют в странах 
СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской и 
Северной Америки. В настоящее время компания поставляет на российский 
рынок более 20 препаратов, применяемых в гинекологии, гастроэнтерологии, 
неврологии, психиатрии, офтальмологии, онкологии, для лечения инфекцион-
ных заболеваний. 



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

26

ООО «Эбботт Лэбораториз»
Россия
125171, Москва, Ленинградское шоссе,  д. 16 А, стр.1
Тел.: +7 (495) 258-42-80
Факс: +7 (495) 258-42-81
E-mail: info@abbott.ru
www.abbott-russia.ru

Эбботт(Abbott) – международная многопрофильная компания, занимающаяся  
исследованиями, разработкой, производством и распространением лекарствен-
ных препаратов и средств медицинского назначения, включая детское  пита-
ние, медицинские устройства и диагностическое оборудование. Продукты Abbott 
представлены более чем в 130 странах. В России  Abbott работает с 1978 года.

АО «Ядран» Галенский Лабораторий
Хорватия
119330, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. 3, 30
Тел.: +7 (495) 970-18-82
Факс: +7 (495) 970-18-83
E-mail: jadran@jgl.ru
www.jadran.ru

Компания «Ядран» производит препараты для улучшения качества жизни и 
видит своё предназначение в том, чтобы помочь человеку в условиях агрессив-
ной окружающей среды. «Ядран» производит и продает в странах Европы более 
225 наименований продукции.
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Журнал «Эффективная фармакотерапия.  
Акушерство и гинекология»
Россия
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, оф. 3515
Тел.: +7 (495) 234-07-34
Факс: +7 (495) 234-07-34
E-mail: podpiska@webmed.ru, kakoneva@yandex.ru
www.webmed.ru

Основные научные направления журнала:фирусные инфекции, патология шейки 
матки, оперативная гинекология, диагностика и лечение, патология мочевополо-
вой системы, антибактериальная терапия и др.

Журнал «Акушерство и гинекология»
Россия
117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, 57
Тел.: +7 (495) 786-25-57
Факс: +7 (495) 334-22-55
E-mail: Vakhromeeva@launch-m.ru
www.idbionika.ru

Периодичность – 10 номеров в год. Тираж журнала – 5 000 экз. Формат – А4. Рас-
пространение – по подписке и на специализированных  мероприятиях. Главный 
редактор – Т.Г. Сухих. Включен в перечень изданий ВАК.

Профессиональная социальная 
сеть для врачей Evrika.ru
Россия
105120, Москва, 4-ый Сыромятнический пер., д.1/18, стр.6
Тел.: +7 (495) 987-35-95
Факс: +7 (495) 987-35-96
E-mail: mail@evrika.ru
www.evrika.ru

Evrika – это ссоциально-информационнная сеть для врачей, призванная позна-
комить с новейшими исследованиями и достижениями медицины, позволяю-
щая обсудить любые профессиональные вопросы с коллегами из России и дру-
гих стран.

Медиа Сфера Издательство
Россия
127238, г. Москва, Дмитровское ш., д.46, корп.2
Тел.: +7 (495) 482-41-18
Факс: +7 (495) 482-43-12
E-mail: yageman@mediasphera.ru
www.mediasphera.ru

«Проблемы Репродукции» – научно-практический медицинский журнал, который 
включает все аспекты репродуктивной медицины: генетика, лечение бесплодия и 
др. Основан в 1995 году, главный редактор – академик РАМН, проф. Л.В. Адамян.
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Журнал акушерства и женских болезней
Россия
198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, 1-й этаж
Тел.: +7 (812) 784-97-51 (50)
Факс: +7 (812) 784-97-51 (50)
E-mail: nl@n-l.ru
www.jowd.ru 

Научно-практический журнал для акушеров-гинекологов. Главный редактор – 
академик РАМН Айламазян Э.К. Включен в перечень ВАК. Основные темы: гине-
кология, акушерство, перинатология, наследственность и др.

ООО «Медиа Медика»
Россия
127055, Москва, а/я 37
Тел.: +7 (495) 926-29-83
Факс: +7 (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
www.consilium-medicum.com 

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная в 1999 г., хорошо известна всем рос-
сийским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» доктора в течение многих лет 
бесплатно получают 27 периодических профессиональных изданий для образо-
вания специалистов разных направлений медицины, а также книги, справочники 
и методические руководства. Мы активно сотрудничаем более чем c тыс. ведущих 
ученых медиков  страны, а также со всеми крупными фармацевтическими компа-
ниями, работающими на российском рынке.

Журнал «Поликлиника»
Россия
111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10
Тел.: +7 (495) 672-70-29(92)
Факс: +7 (495) 672-70-29(92)
E-mail: medpres@mail.ru
www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника» издается с 1999 года. 
Рассчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Журнал выходит 
в формате А4, объемом около 150 стр., тираж – 11 700 экз.
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ПОВЫШЕННЫЙ РИСК 
ТРОМБОФИЛИЙ  
У БЕРЕМЕННЫХ  
С РЕЗУС-ИММУНИЗАЦИЕЙ 
И ОТЯГОЩЕННЫМ 
СОМАТИЧЕСКИМ  
И АКУШЕРСКИМ АНАМНЕЗОМ 
АБДРАХМАНОВА Л.Р., ТЕРЕХОВА С. В.
ГАУЗ Республиканская клиническая больница, 
медико-генетическая консультация, г. Казань, 
курс лабораторной медицины и клинической 
патологии факультета последипломного 
образования Казанского государственного 
медицинского университета 

Как известно, диагностика тромбофилий, как фак-
тора ДВС-синдрома, опасности тромбозов и кровоте-
чений, преждевременного прерывания беременности 
проводится с помощью комплекса коагуляционных, 
клоттинговых, биохимических, иммунологических и 
морфофункциональных методов, отражающих состояние 
плазменного и тромбоцитарного гемостаза, противо-
свертывающей и фибринолитической систем, а также 
генетического обследования беременных для диаг-
ностики наследственных тромбофилий (Кацадзе Ю.Л.,  
Корзо Т.М., Сумская Г.Ф., 2009). У 38% беременных 
c Rh(-) принадлежности крови и при Rh-конфликте 
происходит активация внутреннего тромбиногенеза 
(Абдрахманова Л.Р., Кацадзе Ю.Л., 2009). Приводим 6 
случаев собственного наблюдения беременных с ге-
нетически обусловленными формами тромбофилий: 3 
беременных с Rh(-) принадлежностью крови с нали-
чием Rh антител, 2 беременных c Rh(-) принадлежно-
стью крови без наличия Rh антител и 1 беременную с 
А(II) Rh(+) принадлежностью крови. Беременная М. 25 
лет, группа крови А(II) Rh(-), муж A (II) Rh(+). Акушерский 
анамнез – 1 беременность на сроке 28 недель – пре-
ждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты, кесарево сечение, ребенок умер в 1 часы. 
При 2 беременности обратилась в МГК РКБ в связи с 
наличием Rh антител в титре 1:8. Вторая беременная 
Б. 33 года, группа крови АВ(IV)Rh(-), муж А(II)Rh(+). В 

анамнезе 1 нормальные роды, 2 беременность закон-
чилась на сроке 37–38 недель антенатальной гибелью 
плода, внутриутробной гипоксией плода, мацерацией 
плода 3 ст., гистологическое исследование плаценты 
– гиперплазия плаценты, незрелость ворсин. Вне бе-
ременности выявлен титр Rh антител 1:8, При исссле-
довании генетического паспорта у обоих беременных 
выявлено носительство GT гетерозиготы фактора F13: 
G>T(Val34Leu) и ТС гетерозиготой интегрина В3 ITGB3: 
1565 Т>C (LEU33PRO). Беременная Х. 33 года, группа 
крови 0(I) Rh(-), муж 0(I) Rh(+). Консультирована в МГК 
в связи с наличием титра Rh антител 1:8. Семейный 
анамнез – отец умер от инфаркта миокарда в 44 года. 
Акушерский анамнез – 1 нормальные роды, ребенок с 
врожденным пороком сердца –ДМЖП– коррегирован 
хирургически в 6 месяцев. При 2 данной беременности 
на сроке 12 недель перенесла острый флеботромбоз 
левой нижней конечности, за счет окклюзии общей 
наружной подвздошной, бедренной, подколенных и 
берцовых вен, обусловленной дефицитом антитром-
бина III. Беременная Г. 23 года. Группа крови АВ(IV)
Rh(-), муж А(II) Rh(+). В анамнезе привычное невына-
шивание на ранних сроках – ранние самопроизволь-
ные аборты на сроке 7 и 9 недель. При 3 беременности 
при обследовании гемостазиограммы выявлен дефи-
цит протеина S (46,2%), Rh антитела не обнаружены. 
При исследовании генетического паспорта выявле-
на патологическая гетерозигота SERPINE1(PAI):-675 
5G>4G. Беременная Х. 38 лет, группа крови 0(I)Rh(-), 
муж 0(I)Rh(+). В анамнезе привычное невынашива-
ние – 2 неразвивающие беременности на сроке 5–6 
недель. Данная беременность – двойня, индуциро-
ванная ЭКО. Rh антитела не обнаружены. Проведено 
исследование генетического паспорта и обнаружены 
носительство патологической егетерозиготы F13, ге-
терозиготы РАI-I и гомозиготы ITGB3. Беременная Е., 
27 лет. Группа крови А(II)Rh(+), до 1 беременности пе-
ренесла тромбоз на фоне окклюзии общей подвздош-
ной, бедренной вен, обусловленной гетерозиготой 
мутации 5 фактора – Лейдена, гетерозиготой F13b и 
патологической гомозиготой IТGА2. Беременности 
вынашиваются на фоне лечения фраксипарином, у 
одной беременной диагностирована ранняя отечная 
форма ГБП на сроке 21–22 недели. Основные пока-
затели гемостазиограмм 3 беременных с резус-имму-
низацией и наличием тромбофилии и 1 беременной с 
Rh(-) принадлежностью крови приведены в таблице:

Показатели у Rh(-)  
беременных

Дефицит антитром-
бина III

GT гетерозиготы 
F13 и ITGB3

Serpine1 (PAI-1):- 675 
5G>4G гетерозигота Норма

Тромбиновое время (сек.) 18,4 17,7 16,9 17
Фибриноген (г/л) 4,84 3,68 5,36 3,42
Активность антитромбина III (%) 54,4 92,5 97,3 99,9
 XIIа зависимый фибринолиз (мин.) 22 17 34 16
Плазминоген (%) 199,7 168,1 148,8 162,3
РФМК (мг/100 мл) 5,5 6,5 12 6,0
D-димер (мкг/л) 7228 806 1863 607
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Всем беременным проведены исследования ан-
тифосфолипидов ИФА методом. Антитела к кардио-
липину, фосфатидил- серину, фосфатидил-инозитолу, 
к фосфатидиловой кислоте, b-2-гликопротеину, ан-
титела к протромбину и аннексину не обнаружены. 
При исследовании гемостазиограммы волчаноч-
ный антикоагулянт не обнаружен. Т. о., данных за 
антифосфолипидный синдром у беременных нет. 
Патологические изменения в гемостазиограмме- 
повышение D димера, плазминогена и XII-a зави-
симого фибринолиза свидетельствуют о вероятно 
генетически обусловленных тромбофилиях. При 
исследовании на генетический паспорт выявлен 
полиморфизм генов, ассоциированных с тромбофи-
лией– генов гликопротеинов тромбоцитарных ре-
цепторов, генов системы фибринолиза и вероятно 
наследственной формой дефицита антитромбина Ш. 
Следовательно, мы можем предположить об опреде-
ленном вкладе генетически обусловленных тромбо-
филий в развитие осложнений у беременных c Rh(-) 
принадлежностью крови и резус-иммунизацией.

Литература: 1. Абдрахманова Л.Р., Кацадзе Ю.Л. 
Иммунологические и гемостазиологические иссле-
дования у беременных с резус- и АВО-изоиммуни-
зацией – IV Междисциплинарная конференция по 
акушерству, перинатологии и неонатологии– Сбор-
ник научных трудов– Санкт-Петербург–2009–с.1–2

2. Кацадзе Ю.Л., Корзо Т.М., Сумская Г.Ф., 
Красовская Г.А., Кулеш И.П., Кирина О.Н. Про-
филактика осложнений беременности и родов с 
генетическими признаками тромбофилии – Матери-
алы IV Всероссийской конференции «Клиническая 
гемостазиология, гемореология в сердечно-сосуди-
стой хирургии»–Москва–2009–с.202–203

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА 
МЕТАКРЕЗОЛ В ЛЕЧЕНИИ 
ЭНДОЦЕРВИКОЗОВ  
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
АКОБИРОВА Ш.А., МОРСКОВА М.Р.
Таджикский научно-исследовательский институт 
акушерства, гинекологии и перинатологии

Достаточно проблематично и малоэффективно 
консервативное лечение патологии шейки матки. 
(Белецкая Л.М. и соавт., 1995., Бохман Я.В., 2007). 
Долгое время одним из распространенных методов 
лечения фоновых процессов являлся препарат для 
химической коагуляции – ваготил, который представ-
ляет собой продукт конденсации метакрезолсульфо-
новой кислоты. Но общеизвестным фактом является 

то, что после применения ваготила эктопия пере-
крывается чрезвычайно истонченным плоским эпи-
телием, изменяет характер фонового заболевания, 
но не ликвидирует его. Эффективность его, по дан-
ным литературы, составляет от 40 до 56%, поэтому 
официально в последнее время этот метод лечения 
используется нечасто, хотя и имеется в прейскуранте 
лечения во многих гинекологических центрах.

В настоящее время появилась новая фор-
ма препарата в виде вагинальных суппозито-
рий, обладающих широким антибактериальным, 
трихомоноцидным, противогрибковым и крово-
останавливающим эффектом. Это Метакрезол 
– поликресулен, который так же способствует уско-
рению эпителизации слизистой влагалища и шей-
ки матки. Измененный кислотно-щелочной фактор 
под действием препарата придает вяжущее и со-
судосуживающее действие, последнее приводит к 
кровоостанавливающему эффекту. Препарат акти-
вен на грамположительные и грамотрицательные 
бактерии, грибы, анаэробные бактерии, трихомона-
ды и некоторые вирусы. На кисломолочные бакте-
рии препарат не оказывает действие. При местном 
применении не вызывает токсичное, тератогенное 
и мутагенное действие.

Под наблюдением находилось 30 пациенток с 
эндоцервикозами в различной стадии заживления. 
Длительность заболевания колебалась от 1 до 7лет и 
в среднем составила 3.6±1.7 года. Следует отметить, 
что в группу исследования вошли лишь случаи при-
обретенного эндоцервикоза. Все пациентки находи-
лись в репродуктивном периоде, средний возраст 
34,2±1,5 года. Работа проводилась на базе кон-
сультативной поликлиники ТНИИ АГ и П г. Душан-
бе. Диагноз подтверждался данными клинической 
картины, бактериоскопией, простой и расширенной 
кольпоскопией, ИФА и ПЦР диагностикой возбу-
дителей, данными цитологического исследования 
мазка из эндо- и эктоцервикса.

Оценка симптоматики заболевания показала, 
что большинство обследованных пациенток с эндо-
цервикозами считали себя практически здоровыми 
и жалоб не предъявляли – 14 (46.6%), 4 (13.3%) жен-
щины предъявляли жалобы, которые не могли быть 
обусловлены патологией слизистой оболочки шейки 
матки (боли внизу живота и в пояснице, олигоме-
норея), и лишь у 7 (23.3%) пациенток – контактные 
кровотечения, патологические бели независимо от 
фазы менструального цикла у 10 (33.3%), зуд – у 4 
(13.3%), диспареуния у 2 (6.7%) больных. Сочетание 
2 и более жалоб наблюдались у 11 (36.7%) пациенток.

Среди 30 обследованных у 7 (23.3%) женщин эн-
доцервикоз был диагностирован в изолированной 
форме, у оставшихся 23 (76.7%) больных был уста-
новлен эндоцервикоз в сочетании с 3 или 2 фоно-
выми процессами, такими как железисто-мышечная 
гипертрофия шейки матки (18), цервициты (8), руб-
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цовая деформация шейки матки (12), эктропионы (3). 
Предраковые заболевания шейки матки на фоне ви-
димого эндоцервикоза диагностированы у 5(16.7%) 
женщин (данные цитологического исследования 
мазков с экзо- и эндоцервикса и по результатам па-
тогистологических исследований после электроко-
низации шейки матки у всех 5 больных). 

Следует особо отметить, что все больные с 
дисплазией шейки матки были в позднем репро-
дуктивном возрасте и во всех 5 случаях при коль-
поскопии диагностированы 3 фоновых процесса 
(эндоцервикозы с атипической зоной сосудов и 
атипической зоной трансформации, железисто-
мышечная гипертрофия и рубцовая деформация 
шейки матки или эктропионы шейки матки). Этим 
женщинам была рекомендована электроконизация 
шейки матки как диагностическая процедура для 
последующего патогистологического исследования 
удаленного конуса ткани. 

Местное лечение Метакрезолом применялось 
для подготовки женщин к электроконизации шей-
ки матки в условиях НИИ онкологии. При этом дан-
ные патогистологического исследования таковы: 
дисплазия I степени была установлена у 3 женщин, 
дисплазия II степени у 1, дисплазия III степени у 1 
пациентки.

Применяли препарат Метакрезол в виде влага-
лищных свечей при следующих состояниях: у 7 па-
циенток с изолированной формой эндоцервикоза с 
начавшейся зоной трансформации, у 18 женщин с 
ИППП и незаконченной зоной трансформации, у 5 
пациенток с ВПЧ 16 и 18 типов и дисплазией шейки 
матки I–III стадии на фоне эндоцервикоза с грубой 
мозаикой, ацетобелым эпителием, нежной и грубой 
пунктацией т.е. атипической зоной сосудов и атипи-
ческой зоной трансформации. 

Лечение препаратом Метакрезол проводилось в 
виде введения свечей интравагинально через день 
у 25 больных в течение 12 дней (6 свечей), а у 5 в 
течение 24 дней (12 свечей). При этом контрольная 
кольпоскопия проводилась через 10 дней после 
окончания лечения и через 1 месяц.

У 6 (20%) женщин наблюдались побочные эффек-
ты в виде жжения после первоначального введе-
ния, но они прошли в процессе лечения. Результаты 
кольпоскопического исследования, проведенного 
через 10 дней после окончания лечения, показали 
зону трансформации истонченным плоским эпите-
лием и лишь в 5 (16.7%) случаях появлялись единич-
ные мелкие открытые железы.

Через 1 месяц после окончания лечения у 16 
(53.3%) женщин отмечалась полная эпителизация 
эндоцервикоза с наличием в единичных случаях 
закрытых мелких желез, у 4 (13.3%) диагностирован 
местами истонченный эпителий, у 3 (10%) незакон-
ченная зона трансформации зрелым эпителием, у 
5 (16.7%) пациенток отмечалось улучшение состоя-

ния шейки матки в виде исчезновения контактных 
кровомазаний, отсутствия симптомов цервицита, 
уменьшения размеров эктопии за счет появления 
начавшейся зоны трансформации, у 2 (6.6%) пациен-
ток с эктропионами эффекта от лечения не было, хотя 
бели, неприятный запах и диспареуния исчезли.

Во всех случаях отмечалось уменьшение раз-
меров эндоцервикоза, полная эпителизация в 64% 
случаях, частичная эпителизация у 38% пациенток.

У больных с дисплазией шейки матки после 
применения препарата Метакрезол отмечалось 
значительное удобство при производстве широкой 
электроконизации шейки матки и более благопри-
ятное течение послеоперационного периода в виде 
незначительной лейкореи, более раннего отторже-
ния струпа и отсутствия кровотечения после него.

Таким образом, Метакрезол в виде влага-
лищных свечей дает высокий эффект лечения 
эндоцервикозов. Применение Метакрезола для 
предоперационной подготовки пациенток с хрони-
ческими цервицитами с папилломовирусной ин-
фекцией и рубцовой деформацией шейки матки, со 
значительной железисто-мышечной гипертрофией 
дает хорошие результаты как для производства 
электроконизации шейки матки, так и снижает ча-
стоту лейкореи и способствует более легкому оттор-
жению струпа.

ОСОБЕННОСТИ ГИПЕР-
ПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК 
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
АЛТУХОВА О.Б.
Перинатальный центр, Областная клиническая 
больница Святителя Иоасафа, г. Белгород

Доброкачественные гиперпластические про-
цессы эндометрия относятся к одной из основных 
форм пролиферативных заболеваний эндометрия и 
считаются наиболее распространенной патологией 
слизистой тела матки. Неослабевающий интерес к 
гиперпластическим процессам эндометрия опре-
деляется их тенденцией к длительному, рециди-
вирующему течению, отсутствием специфических, 
патогномоничных симптомов, сложностью диффе-
ренциальной диагностики (Айламазян Э.К., 2004; 
Чернуха Г.Е., 2007). Истинную распространенность 
гиперплазии эндометрия оценить сложно. Так, по 
данным Серова В.Н., Кулакова В.И. и соавт., 2005; 
Пасман Н.М. и соавт., 2007, в структуре гинеколо-
гических заболеваний гиперплазия эндометрия 
составляет 10–18%, в половине случаев она возни-
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кает в пременопаузе и в трети – в репродуктивном 
периоде. Своевременное выявление и адекватное 
лечение гиперпластических процессов эндометрия, 
маркера гормонального неблагополучия в организ-
ме, залог сохранения жизни миллионам женщин, а 
избавление от кровотечения и восстановления ре-
продуктивной функции – улучшение качества жизни. 
Целью исследования явилось определение харак-
тера гиперпластических процессов эндометрия у 
женщин различного возраста. Все пациентки были 
распределены на женщин раннего репродуктив-
ного возраста – возраст с 20 до 35 лет (n=24), жен-
щин позднего репродуктивного возраста – 36–47 лет 
(n=92), женщин перименопаузального возраста с 48 
лет и менопаузального (n=145), женщин постменопа-
узального периода (отсутствие менструации > 1 года) 
(n=25). Всем пациенткам проводилось клиническое 
обследование, гистероскопия с диагностическим 
выскабливанием полости матки с последующим ги-
стологическим исследованием полученного матери-
ала. В репродуктивном возрасте женщин беспокоили 
кровотечения по типу менометроррагии, в премено-
паузальном периоде – ациклические кровотечения, в 
постменопаузе – кровянистые выделения, чаще ма-
жущего характера. У женщин раннего репродуктив-
ного возраста частой патологией была гиперплазия 
эндометрия 18 (75%), из них: железисто-кистозная 
у 12 (50%) женщин, железистая у 6 (25%) женщин, 
железистые полипы эндометрия выявлены в этом 
возрасте у 6 (25%) пациенток. У женщин позднего 
репродуктивного возраста гиперплазия эндометрия 
отмечена у 76 (83%) женщин: железисто-кистозная 
у 50 (54%), железистая у 26 (28%) пациенток. Поли-
пы эндометрия в этой возрастной группе выявлены 
у 16 (17%) пациенток: фиброзный полип у 12 (13%), 
железисто-кистозный у 4 (4%) пациенток. У женщин 
перименопаузального периода гиперплазия эндо-
метрия отмечена у 123 (85%): железистая гипер-
плазия эндометрия у 87 (60%), железисто-кистозная 
гиперплазия у 36 (25%). Железисто-фиброзный по-
лип эндометрия в этой возрастной группе выявлен 
у 12 (8%) пациенток, фиброзный полип эндометрия 
у 10 (7%) женщин. У женщин постменопаузального 
периода наблюдалась железисто-кистозная гипер-
плазия эндометрия у 9 (36%) пациентов, полипы 
эндометрия у 16 (67%) женщин, причем в большин-
стве случаев имели железисто-кистозную структуру 
8 (32%), в 4 (16%) железистую и в 4 (16%) случаях 
фиброзную структуру. Итак, маточные кровотечения 
– это одна из ведущих жалоб с которой обращаются 
к гинекологу. У женщин с кровотечениями в любом 
возрасте наблюдаются гиперпластические процес-
сы эндометрия. В группах репродуктивного и пери-
менопаузального периодах в большинстве случаев 
диагностируется железисто-кистозная гиперплазия 
эндометрия, тогда как в постменопаузальном пери-
оде чаще встречается полип эндометрия.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
АНГАЛЕВА Е.Н., ХУЦИШВИЛИ О.С.
Курский государственный медицинский 
университет. Кафедра акушерства и гинекологии.

Целью исследования явилось сравнение эф-
фективности лечения специфической инфекции в 
первой половине беременности с применением со-
рбционно-пробиотической и иммунной терапии. 

Материалы и методы. Обследовано 97 бере-
менных на сроке 16–18 недель с сохраняющимися 
высокими титрами антител (Ig G) к специфической 
инфекции (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, 
ВПГ, ЦМВ) после патогенетической антибиотико- и 
противовирусной терапии, а также – противовоспа-
лительного и метаболического лечения. Отбор па-
циенток проводился на основании результатов ИФА, 
ПЦР, общеклинического, бактериологического, био-
химического методов и УЗИ. Для достижения цели 
всех обследованных разделили на три группы.

 В 1-ю группу вошло 48 (49,5%) беременных, ко-
торые не получали сорбционно-пробиотической и 
иммунной терапии. 

Во 2-ю – 29 (29,9%) беременных, которым были 
назначены «белые» сорбенты с последующим при-
менением пробиотиков и интерферона. 

В 3-ю группу – 20 (20,6%) беременных, курс лече-
ния которых завершался 3-кратной инфузией поли-
валентного иммуноглобулина. 

Критерием эффективности считали физиоло-
гическое прогрессирование беременности, завер-
шившейся рождением в срок здорового ребенка.

Результаты и их обсуждение. Наилучший эф-
фект был получен в 3-ей группе. У всех женщин бе-
ременности закончились в срок рождением 19 (95%) 
детей с оценкой по Апгар 7–9 баллов. В течении 
первых 3-х суток жизни признаков ВУИ и ухудшения 
состояния у новорожденных выявлено не было. 

Во 2-ой группе у 2 (6,9%) беременных роды закон-
чились преждевременно на сроке 32–35 недель. Оцен-
ку по Апгар менее 7 баллов получили 3 (10,3%) детей. У 
1 (3,4%) ребенка были проявления ВУИ в виде пневмо-
нии, кардиопатии и геморрагического синдрома. 

В 1-ой группе имела место антенатальная гибель 
плода на сроке 32–33 нед. (2,1%), 2 случая самопро-
извольных инфицированных выкидышей (4,2%),  
9 (18,8%) случаев преждевременных родов. 8 (22,2%) 
доношенных детей имели проявления внутриутроб-
ной инфекции различной степени тяжести. 
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Таким образом, наиболее эффективным курсом 
лечения специфической инфекции в первой по-
ловине беременности явилось последовательное 
назначение на первом этапе – противовоспалитель-
ной и метаболической терапии, на 2-м этапе – «бе-
лых» сорбентов, пробиотиков и интерферона, на 3-м 
этапе – лечение поливалентным иммуноглобулином.

ИЗУЧЕНИЕ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ 
ЭНДОМЕТРИТОМ ПУЭРПЕРИИ
АНОХОВА Л.И., ПАТЕЮК А.В., БЕЛОКРИНИЦКАЯ Т.Е.,  
ТАРБАЕВА Д.А., ЕРОФЕЕВА Л.Г.
Читинская государственная медицинская 
академия, г. Чита

Во время беременности при участии гумораль-
ных и клеточных факторов иммунитета в организме 
женщины протекают сложные иммунные реакции. В 
значительной степени взаимодействие между им-
мунной системой и плодово-плацентарными тканя-
ми определяет благоприятное или с послеродовыми 
осложнениями окончание беременности.

Несмотря на большое количество работ, касаю-
щихся иммунологическим изменениям при беремен-
ности, до сих пор остается спорным диагностическое 
значение иммунологических показателей. 

В современной литературе имеются противоре-
чивые данные о показателях иммунитета в послеро-
довом периоде при возникновении инфекционных 
осложнений. Так, ранние исследования Ф.А. Сме-
куна (1988) свидетельствуют о снижении абсолют-
ного количества Т- и В-лимфоцитов с угнетением 
функциональной активности Т-клеток. Позднее,  
Ю.В. Трусов выраженную клеточную иммуносу-
прессию объяснил приспособительной реакцией, 
направленной на поддержание иммунной толеран-
тности в системе мать-плод. При изучении содержа-
ния сывороточных иммуноглобулинов Бергман А.С.  
и соавт. выявили у здоровых родильниц в 1-е сут-
ки после родов снижение содержания Ig G и Ig M в 
сравнении с не беременными. В содержании Ig A 
различий не нашли. 

Целью нашей работы явилось изучение иммуно-
логических особенностей у здоровых женщин в по-
слеродовом периоде и осложненном эндометритом. 

Нами определено содержание Т-лимфоцитов 
(CD3+), Т-хелперов (CD4+), Т-супрессоров (CD8+), со-
отношения Т-хелперов и Т-супрессоров, содержания 
В-лимфоцитов, концентрации иммуноглобулинов у 

25 женщин при доношенном сроке в 1-е и 7-е сутки 
не осложненного послеродового периода (контроль-
ная группа) и у 25 женщин после кесарева сечения, 
чей послеродовый период осложнился эндометри-
том. Диагноз послеродового эндометрита подтвер-
ждался результатами ультразвукового исследования 
и гистологическим методом. До и после лечения в 
обеих группах у больных оценивали иммунный ста-
тус, содержание лейкоцитов и лимфоцитов опреде-
ляли с помощью проточного цитомера, субпопуляции 
лимфоцитов выявляли методом непрямой повер-
хностной иммунофлюоресценции. Концентрацию 
иммуноглобулинов исследовали с помощью имму-
ноферментного анализа (ИФА). Морфологические 
исследования последов, экстирпированных маток и 
соскобов из полости матки осуществляли в краевом 
патолого-анатомическом бюро г. Читы.

Статистическую обработку материалов осу-
ществляли на ПК, результаты абсолютных значений 
и Т-критериев по всем параметрам представляли в 
виде среднего плюс среднеквадратичное отклоне-
ние от среднего (М +_ SD).

Результаты исследования: исходные показате-
ли иммунного статуса в контрольной группе перед 
родами имели тенденцию к снижению общего числа 
лейкоцитов, лимфоцитов, Т-хелперов и Т-супрессо-
ров. Эта тенденция сохранялась до трех суток по-
слеродового периода. 

В иммунограммах больных эндометритом от-
мечался лейкоцитоз, снижение абсолютного числа 
лимфоцитов и клеток, несущих маркеры CD3+, CD4+ 
и CD22, а также уменьшение концентрации IgG, что 
свидетельствует о снижении хелперной активности 
и недостаточной функции гуморального иммунитета. 
Известно, что в течение всего периода беремен-
ности, первых 6 дней послеродового периода и 10 
дней после кесарева сечения у женщин имеется си-
стемный и локальный иммунодефицит, что обуслов-
ливает повышенную чувствительность беременных 
и родильниц к бактериальной инфекции. 

В 100% случаев изучены последы. В плаценте 
оценивался характер воспаления: очаговое воспа-
ление в оболочках (амнионе, хорионе, париетальной 
оболочке) характеризовало 1 степень (7 случаев – 
28%). Диффузное воспаление в оболочках с парие-
тальным интервиллузитом относили ко 2 степени (12 
случаев – 48%), гнойное диффузное воспаление в 
оболочках – 3 степень восходящего инфицирования 
(6 случаев – 24%). В трех случаях на фоне безэффек-
тивной терапии родильниц с метроэндометритом, 
была выполнена релапаротомия. Патоморфологи-
ческое исследование экстирпированных органов 
свидетельствовало об остром межуточном эндоми-
ометрите с распространенным флеботромбозом вен 
эндометрия, субинволюции плацентарного ложа, 
хроническом цервиците (в одном случае), во втором 
– о гнойно-некротическом воспалении в нижнем 
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сегменте матки, фиброзно-гнойном периметрите, 
субинволюции плацентарного ложа. Патоморфо-
логическая картина удаленного органа в третьем 
случае характеризовалась наличием острого гной-
ного эндометрита с флеботромбозом плацентарного 
ложа, маточно-плацентарного артериита, двусто-
роннего гнойного сальпингита с фиброзно-гнойным 
перисальпингитом. В двух случаях, под прикрытием 
антибактериальной иинфузионной терапии выпол-
нено выскабливание стенок послеродовой матки. 
Гистологическое и патоморфологическое заклю-
чение изученных соскобов свидетельствовало о 
признаках послеродового эндомиометрита на фоне 
субинволюции плацентарного ложа.

Таким образом, выявленные факторы риска 
гнойно-септических осложнений (угроза срыва бе-
ременности на разных сроках гестации, экстрагени-
тальная патология, вредные привычки, осложненное 
течение родов) и изменения в иммунном статусе у 
родильниц с послеродовым эндомиометритом, пре-
допределили осложненное течение пуэрперия.

Выводы: 1. Эндометрит, развившийся после 
кесарева сечения, сопровождался лейкоцитозом, 
снижением числа Т- и В-лимфоцитов, в том числе 
Т-хелперов (CD4+), уменьшением уровня IgG.

2. Показатели иммунитета у здоровых родильниц 
перед родами имеют тенденцию к снижению общего 
числа лейкоцитов, лимфоцитов, Т-хелперов (СD4+) 
и Т-супрессоров (CD8+), сохраняющуюся до 3 суток 
нормального пуэрперия. 

3. Патоморфологическое и гистологическое за-
ключение подтвердило наличие воспалительного 
процесса в последах, удаленных органах и соскобах 
из полости матки. 

4. Все случаи развившегося послеродового эн-
домиометрита сопровождались субинволюцией 
плацентарного ложа.

АНАЛИЗ ПРИЧИН РОДОВОГО 
ТРАВМАТИЗМА И ПУТИ 
ЕГО СНИЖЕНИЯ
АСИНОВСКИЙ О.Г., ФЕДОРОВА Т.В.,  
НАСИХУЛЛИНА Р.Н.
ООО «МедГард», Самарский медицинский 
институт «Реавиз», г. Самара

 
В настоящее время остается актуальной про-

блема родового травматизма и пути его снижения. 
Известно, что родовые травмы приводят к пери-
натальным поражениям, влекущим за собой от-
ставание в физическом и психическом развитии 
новорожденного, требующие длительного лечения и 
реабилитации. Все вышесказанное, приводит к зна-

чительным экономическим затратам и моральным 
страданиям новорожденного и его родителей. 

 Нами проведен анализ 55 историй развития но-
ворожденных с родовой травмой. Основной задачей 
явилась оценка причин родовых травм, особенно-
стей течения и ведения родов, а также определение 
рекомендаций по профилактике травматизма для 
практического врача. Возраст женщин составил от 
17 до 35 лет, 35 беременных были первородящими 
(63,6%), 20 – повторнородящими (36,4%). Ослож-
нения беременности встречались у всех женщин, 
причем гестоз средней и тяжелой степени толь-
ко у 7 (12,7%), угроза прерывания беременности у 
12 (21,8%), у 28 женщин (50,9%) выставлен диагноз 
ХФПН. У 5 женщин (9%) имело место сужение таза 
1 степени. При срочных родах родилось 41 (74,5%) 
детей, преждевременные роды имели место в 5 слу-
чаях (9%), запоздалые в 9 (16,4%). Несвоевременное 
излитие околоплодных вод было в 9 случаях (16,4%), 
индуцированные роды с амниотомией у 12 (21,8%). 
Быстрые и стремительные роды имели место у 15 
(27,3%) женщин. Внутривенная инфузия окситоцина 
проводилась 21 женщине (38,2%) по поводу слабости 
родовой деятельности или родовозбуждения. Без-
водный период более 6 часов был у 19 (34,5%) жен-
щин. Эпизиотомия произведена в 22 случаях (40%), 
пудендальная анестезия – 4 случаях (7,3%). Состоя-
ние новорожденных оценено как удовлетворитель-
ное (на 7–8 баллов), у 48 (87,3%), асфиксия средней 
степени (на 5–6 баллов) – у 6 (10,9%). Один ребенок 
(1,8%) родился с массой менее 2,700, относительно 
крупный плод (3,700–3,999) имел место у 11 (20%), 
более 4,000 – у 5 женщин (9%). Морфофункциональ-
ная незрелость отмечена у 3 детей (5,4%), перезре-
лость у 7 (12,7%). В 9 случаях был диагносцирован 
перелом ключицы, кефалогематома – в 44 случаях, 
сочетанная травма (кефалогематома + перелом клю-
чицы) — в 2 случаях. Следует отметить отсутствие 
связи и времени родоразрешения (дневное, дежур-
ное) с количеством травм. Обвитие пуповины было у 
8 детей (14,5%), подавляющее большинство женщин 
на роды поступило из дома (из палаты патологии – 6 
женщин). В 2 случаях (3,6%) кефалогематома форми-
ровалась после наложения акушерских щипцов, в 1 
(1,8%) – после кесарева сечения. 

При изучении клинической характеристики об-
следованных женщин был выявлен ряд факторов, 
которые можно отнести к предрасполагающим (фак-
торам риска) для развития кефалогематом и воз-
можных травм в родах:

1. Крупный и относительно крупный плод; 
2. Узкий таз;
3. Форсированный период изгнания, когда пле-

чи не успевают совершить свой внутренний поворот; 
4. Неправильное оказание ручного пособия в 

родах при выведении плечевого пояса без учета 
вида и позиции.



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

37

 Для выявления группы высокого риска по ро-
довой травме, необходимо детальное изучение 
акушерско-гинекологического и соматического 
анамнеза женщины: проведение антропометрии, 
наружной пельвиометрии, при необходимости рен-
тгенцефалопельвиометрии, определение предпола-
гаемой массы плода по общепринятым формулам и 
данным УЗИ. Для прогнозирования дистоции пле-
чиков – вычисление коэффициента – отношение 
диаметра груди к бипариетальному размеру головки 
(при приближении данного коэффициента к 1,5 сле-
дует прибегать к абдоминальному родоразрешению).

Следует помнить, что наличие гипоксии плода – 
утяжеляет исход родов. Однако, основными причина-
ми акушерских травм являются ятрогенные ошибки и 
в первую очередь это касается акушерского пособия.

Анализ историй родов показал, что в роддоме 
есть пути снижения родового травматизма. На ос-
новании проведенного анализа историй родов и 
современной литературы необходимо выполнять 
следующие мероприятия:

1. Во время беременности определять группу 
высокого риска по родовому травматизму для мате-
ри и плода. Идет недооценка перенашивания, круп-
ного плода и ряда других показателей. В этой группе 
необходим выбор оптимального метода родораз-
решения, роды вести под контролем кардиофето-
монитора, с применением адекватной анестезии, 
своевременной эпизиотомии;

2. При составлении плана ведения программи-
рованных родов в группе высокого риска реали-
зации травматизма не всегда следует прибегать к 
родовозбуждению, начиная с амниотомии;

3. При целом плодном пузыре – по желанию 
роженицы режим свободный, после излития вод – 
желателен постельный режим с учетом характера 
родовой деятельности и позиции плода;

4. Первый период родов вести в строгом соответ-
ствии с фазами и скоростью раскрытия шейки матки, 
с учетом которых вводить спазмолитические, аналь-
гетические препараты и утеротонические средства;

5. При быстрых и стремительных родах вовре-
мя проводить медикаментозное управление родо-
вым актом;

6. При влагалищном исследовании оцени-
вать состояние маточного зева, не допуская его 
ригидность, оценивать топографо-анатомические 
ориентиры головки плода для прогнозирования би-
омеханизма родов и отклонений его течения;

7. Не форсировать потужной период, разрешать 
тужиться только при опускании головки в узкую 
часть или плоскость выхода. Ранние потуги – вну-
тричерепная или спинальная травма;

8. При возникновении препятствии преждевре-
менному разгибанию головки недопустимо сильное 
и чрезмерное сгибание ее, пособие следует прово-
дить не пальцами, а ладонью;

9. Хотя эпизиотомия и снижает травматизм пло-
да с 37 до 21%, но она не является панацеей, и не 
свидетельствует о работе акушерки или врача. Но 
если она производится, то она должна быть своев-
ременной. Недопустима эпизиотомия при высоко 
стоящей головке, а также с запозданием, при появ-
лении признаков угрозы разрыва промежности, ког-
да травма плоду может быть уже нанесена;

10. После рождения головки плода опасны 
слишком активные действия – повороты головки без 
учета позиции. Тактика выжидательная – до 3–5 мин. 
Сориентироваться в позиции плода поможет скри-
нинговый тест поворота головки: при первой пози-
ции родовая опухоль чаще локализуется на правой 
теменной кости, при второй позиции – на левой, при 
заднем виде предлежания – наоборот;

11. Недопустимо быстрое и насильственное вы-
ведение туловища после рождения плечиков;

12. Необходимо выделять группы риска по за-
трудненному выведению плечиков (дистоции) в конце 
беременности, определять коэффициент отношения 
диаметра груди к бипариетальному размеру голов-
ки с целью выбора рационального метода родораз-
решения. Если в родах рождение плечевого пояса 
представляет трудности, то следует попытаться руч-
ными приемами извлечь переднюю ручку, а если это 
не удается, то первой выводят заднюю ручку (умыва-
тельным движением). Введение пальца в подмышеч-
ную складку производить со стороны спинки плода.

Таким образом, необходимо соблюдение всех 
перечисленных мер по возможному развитию ро-
дового травматизма, рациональное неагрессивное 
ведение родов, своевременное расширение пока-
заний к плановому и экстренному родоразрешению 
путем операции кесарево сечение, что позволяет 
существенно снизить частоту материнских ослож-
нений и родового травматизма новорожденного и 
ведет к дальнейшему уменьшению заболеваемости 
новорожденных и снижению детской инвалидности.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ  
У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН 
С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
БЕГОВА С.В., АЛИХАНОВА З.М.
Дагестанская государственная медицинская 
академия, Махачкала

Система цитокинов при всем своем многообра-
зии представляет собой единую и целостную сеть, 
нарушения в которой могут вести к срыву саморе-
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гуляции, изменению направленности иммунного 
ответа, что приобретает особую значимость на всех 
этапах развития наполовину чужеродного плода. K. 
G. Kotut с соавт. (1992) показали, что процент воспа-
лительных изменений в эндометрии и децидуальной 
ткани у многорожавших женщин достоверно выше, 
чем у первородящих и повторнородящих женщин 
вследствии неспособности иммунной системы и 
неспецифических защитных сил организма. Эта не-
способность иммунной системы особенно выраже-
на у многорожавших женщин, имеющих истощение 
всех защитных сил организма.

Цель исследования: изучение системы цитоки-
нов у многорожавших женщин с угрозой прерыва-
ния беременности. 

Материал и методы исследования. Нами были 
обследованы 87 многорожавших женщин (МРЖ) с 
угрозой прерывания беременности в I триместре 
(основная группа), в качестве группы сравнения были 
обследованы 65 МРЖ с нормально протекающей бе-
ременностью. Нами были изучены интерлейкины – 
регуляторные факторы лейкоцитов (IL-1В, IL-6); IL-4 
и IL-10; фактор некроза опухоли – TNF в сроках 28–32 
недели беременности. Определение уровней интер-
лейкинов в сыворотках крови проводилось методом 
иммуноферментного анализа. С использованием 
мышиных моноклональных антител, специфичных к 
исследуемым интерлейкинам. Результаты оценива-
лись по калибровочным кривым, построенным по со-
отношению между оптической плотностью раствора с 
известной концентрацией исследуемых интерлейки-
нов, служащих в качестве стандарта. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Средние уровни цитокинов с противовоспалитель-
ной активностью в основной группе были ниже тако-
вых в группе сравнения: lL-1 β – в 2,5 раза, lL-6 – в 2,2 
раза, интерферона – в 2,5 раза и TNF-α – в 2,1 раза 
по сравнению с группой сравнения (р<0,01).   

При сопоставлении сывороточных уровней про-
тивовоспалительных цитокинов с исходами бере-
менностей нам удалось выяснить, что у 15 МРЖ из 
основной группы, имеющих высокие уровни IL-1β 
и IL-6, отмечено преждевременное излитие около-
плодных вод. Лишь у 52% МРЖ с гестозом IL-4 опре-
делялся в сыворотке крови и составлял 7,1 pg/ml, 
тогда как, по данным литературы, его уровень дол-
жен быть выше 16,0 pg/ml и процент его выявления 
у здоровых беременных приближается к 100.

Подобная тенденция была отмечена и в отноше-
нии IL-10, средние значения которого в группе бере-
менных с угрозой прерывания составили 16,5 ±1,8 pg/
ml, тогда как уровень IL-10 – менее 10 pg/ml – являет-
ся критическим в плане прогноза для жизнедеятель-
ности плода, особенно на ранних сроках гестации.

Выводы. Таким образом, в результате про-
веденных исследований выявлено достоверное 
повышение сывороточных уровней противовоспа-

лительных цитокинов, продуцируемых Th1 у МРЖ с 
угрозой прерывания. Тогда как, уровни цитокинов, 
продуцируемых Th2 – IL-4 и IL-10, были значитель-
но снижены и определялись лишь у половины МРЖ 
беременных с угрозой прерывания. Это является 
неблагоприятным прогностическим признаком для 
развития беременности, так как свидетельствует 
о глубоких нарушениях процессов имплантации и 
плацентации в виде преобладания в децидуальной 
и хориальной ткани Т-хелперов I типа, продукция 
цитокинов которыми настолько значительна, что 
пенетрирует в системную циркуляцию.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЗКО-
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ГЕПАРИНОВ 
У МНОГОРОЖАВШИХ 
ЖЕНЩИН С АФС
БЕГОВА С.В.
Дагестанская государственная медицинская 
академия, г. Махачкала

Одним из наиболее характерных признаков 
АФС является акушерская патология: привычное 
невынашивание беременности, задержка разви-
тия и внутриутробная гибель плода, гестоз, пре-
ждевременные роды. Среди женщин с АФС частота 
акушерской патологии достигает 80%. Антитела к 
фосфолипидам – гетерогенная популяция аутоан-
тител, реагирующих с отрицательно заряженными 
(реже нейтральными) фосфолипидами и/или фос-
фолипидсвязывающими сывороточными белками. 
Данные антитела являются серологическим мар-
кером своеобразного симптомокомплекса, вклю-
чающего венозные и/или артериальные тромбозы, 
различные формы акушерской патологии, тромбо-
цитопению, а также неврологические, кожные, сер-
дечно-сосудистые и гематологические нарушения, 
который принято обозначать как антифосфолипид-
ный синдром (АФС). 

Целью нашего исследования явилось изучение 
эффективности применения низкомолекулярного 
гепарина (НМГ) – дельтапарина натрия (фрагмина) 
у многорожавших с АФС (подтвержденным данны-
ми гемостазиограммы) и отягощенным акушерским 
анамнезом (привычное невынашивание беремен-
ности, внутриутробная гибель плода или сверхран-
ние и ранние преждевременные роды). 

Под наблюдением находилось 60 беременных, 
средний возраст которых составил 26±0,4 лет. На 
начало исследования срок гестации всех пациенток 
составлял 6–8 недель. При исследовании системы 



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

39

гемостаза были выявлены следующие нарушения: 
фибриноген 7,4±1,3 г/л, Д-димер – 796±2,1 Мкг/л, 
АЧТВ 25±0,7 секунд, РФМК 27,0±1,7 Мг/100 м. В 
связи с выявленными тромбогенными нарушения-
ми гемостаза нами применялся НМГ дельтапарина 
натрия (фрагмина) по 2500–5000 ЕД с учетом массы 
тела и тяжести гемостазиологических нарушений 
один раз в сутки под кожу живота в течение всей 
беременности до срока родов. Эффективность те-
рапии оценивалась нами по показателям гемостаза 
(контрольные исследования проводились один раз 
в месяц), по частоте развития осложнений (тром-
ботических, геморрагических), а также по течению 
беременности. Использование фрагмина позволи-
ло улучшить показатели гемостаза. При проведе-
нии лечения фрагмином у беременных отмечалось 
снижение концентрации фибриногена до 2,9±0,9 г/л,  
Д-димера – 284±3,6 Мкг/л, РФМК – 4,0±1,6 Мг/100 м,  
уменьшение растворимого фибрина. Клиниче-
ски значимые геморрагические и тромботические 
осложнения, а также развитие гепарин-индуциро-
ванного остеопороза при применении НМГ – фраг-
мина нами не зарегистрированы. Пролонгирование 
беременности до срока родов наблюдалось в 98% 
(в 2 случаях – преждевременные роды в сроках 35 и 
36,4 недель). Роды через естественные родовые пути 
протекали у 54 женщин (90%), у 5 – было выполнено 
плановое кесарево сечение: 4 – в связи с сопутству-
ющей экстрагенитальной патологией, 1 – в связи с 
рубцом на матке от предыдущего кесарева сечения, 
при этом фрагмин был отменен за 24 часа до опера-
тивного вмешательства, у 1 пациентки произведено 
экстренное кесарево сечение, так как в процессе ро-
дов был диагностирован клинически узкий таз.

Выводы: проведенные исследования показа-
ли, что использование НМГ дельтапарина натрия 
(фрагмина) у беременных с антифосфолипидным 
синдромом и отягощенным акушерским анамнезом, 
позволило улучшить показатели гемостаза, избе-
жать осложнений и добиться благополучного завер-
шения беременности.

ПОДГОТОВКА К РОДАМ  
ПАЦИЕНТОК С РЕЦИДИ-
ВИРУЮЩИМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
КОНДИЛОМАТОЗОМ 
БОРОВИКОВ И.О., ДЕХТЯРЕНКО Ю.В., ХОЛИНА Л.А.
Кубанский государственный медицинский 
университет, Краснодар 

Цель исследования: оптимизация подготовки к 
беременности женщин с рецидивирующим гениталь-
ным кондиломатозом (РГК) путем разработки нового 

патогенетически обоснованного лечебного комплек-
са с применением топической цитокинотерапии.

Материалы и методы исследования. 75 
женщин (60 больных с рецидивами папиллома-
вирусной инфекции в виде генитальных остро-
конечных кондилом, у которых после окончания 
курса предложенной терапии в течение 10 меся-
цев произошло оплодотворение с последующим 
вынашиванием плода и рождением ребенка, и 15 
условно здоровых (иммунологический контроль)). 
Папилломавирусная инфекция диагностировалась 
на основании клиники, цитологического исследо-
вания (койлоцитарная атипия клеток при окраске 
по Папаниколау). Молекулярно-биологическая ди-
агностика проводилась с помощью тест-системы 
«HPV Digene-test®». Проведено сравнительное 
исследование местного иммунитета цервикальной 
зоны и здоровых женщин и пациенток с РГК. Для 
оценки эффективности современного традицион-
ного и предлагаемого способа терапии методом 
случайной выборки все больные рецидивирующим 
кондиломатозом (60 пациенток) были разделены 
на две репрезентативные группы: I группа (основ-
ная) – 30 человек, в комплексное лечение которой 
кроме современной деструктивной терапии была 
добавлена топическая иммунотропная терапия 
препаратом рекомбинантного интерлейкина 2. Для 
увеличения локальной концентрации цитокина in 
situ и в регионарных лимфоузлах и, как следст-
вие, усиления эффектов без повышения системной 
концентрации препарата, его вводили подкожно с 
учетом лимфооттока (надлобковая область). Всего 
5 процедур с интервалом 72 часа. Вторая инъекция 
предшествовала радиоволновой аблации. II груп-
па (группа сравнения) – 30 человек, пациентки, 
получившие традиционную комплексную терапию 
(радиоволновая аблация + препарат рекомбинан-
тного интерферона α2 интравагинально 10000000 
МЕ/сутки в течение 10 дней). Об иммунологической 
эффективности судили на основании определения 
концентрации цитокинов (IL-1β, IL-8, TNFα, IFNγ, 
IL-4 и IL-10) в цервикальной слизи перед нача-
лом терапии, на 18-е сутки от начала терапии (3-й 
день после окончания цитокинотерапии) и через 1 
месяц после окончания введения курса. С целью 
определения активации макрофагов слизистой 
цервикального канала в условиях патологического 
процесса и воздействия иммуномодуляторов в эти 
же сроки проводили цитохимическое их опреде-
ление (кислая фосфатаза (КС), миелопероксидаза 
(МПО), неспецифическая эстераза (НЭ)) метабо-
лических параметров. Обследование беременных 
проводилось согласно приказу №50 от 10/02/2003 
г. МЗ РФ. Оценку клинической эффективности ле-
чения проводили на основе динамики следующих 
показателей: результатов объективного осмотра и 
кольпоскопии; данных цитологического (Pap-тест) 
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и молекулярно-биологического (ВПЧ Digene-тест) 
исследования. Статистическая обработка полу-
ченных результатов проводилась методом вариа-
ционной статистики и корреляционного анализа с 
помощью программы Microsoft Excel 2007 (Windows 
7). Анализ проводился с использованием програм-
мы «STATISTICA» 6,0. 

Результаты исследования. Клиническая эф-
фективность. При исследовании динамики клини-
ческой картины у женщин, больных РГК выявлено, 
что через 1 месяц после проведения радиоволно-
вой деструктивной терапии у женщин II группы от-
сутствие ГК зарегистрировано у 83,1% пациенток 
(в I группе – 95,3%). Через 6 месяцев у женщин II 
группы клинические рецидивы ВПЧ-инфекции вы-
явлены у 30,3% больных (в I группе – 7,8%). 

Микробиологическая эффективность. Моле-
кулярно-биологическое исследование в обеих 
группах было проведено через 6 месяцев после 
окончания терапии. На фоне предложенной тера-
пии с применением рекомбинантного интерлей-
кина 2 (I группа) через 6 месяцев у 57,1% больных 
обнаружена Digene-негативация ДНК ВПЧ (в груп-
пе сравнения 5,1%). До начала терапии Pap-тест 
был положительным у 100% пациенток исследуемых 
групп. В ходе мониторинга через 1 месяц от нача-
ла терапии во II группе выявлено 21,5% пациентов 
с положительными Pap-мазками, через 6 месяцев 
– 33,1%. В I группе динамика результатов Pap-те-
ста: 1 месяц от начала терапии – 7,1%, 6 месяцев 
– 11,4% женщин с положительным Pap-тестом.

Иммунологическая эффективность. На 3 сутки 
после курса терапии в цервикальной слизи жен-
щин I группы концентрация IL-1β увеличилась в 
24 раза, превысив значения контроля более чем в 
12,8 раза (Р<0,01). Особенно интересной является 
динамика IFNγ. Так, если в периферической кро-
ви его концентрация по данным литературы и по 
результатам наших исследований в 60–80% нахо-
дится на границах чувствительности метода, то в 
цервикальной слизи данный цитокин выявлялся 
у 72% здоровых женщин и почти у 100% – стра-
дающих РГК. Вне периода проведения иммуно-
тропной терапии концентрация IFNγ у больных 
женщин практически не отличалась от параметров 
контроля. Введение в комплексную терапию ин-
терлейкина 2 индуцировало временное повыше-
ние синтеза IFNγ с подъемом его концентрации в 
цервикальной слизи более чем в 37 раз по срав-
нению с исходной (Р<0,001). Кроме того, на ме-
сячном сроке мониторинга выявлено достоверное 
повышение в цервикальной слизи женщин основ-
ной группы концентрации IL-1β и снижение – IL-4 
(Р<0,05). Включение в комплексную терапию РГК 
воздействия плюрипотентным иммуномодулято-
ром (rIL-2) индуцирует временную фазную актива-
цию выявляемой активности всех исследованных 

ферментов в макрофагах (Р<0,01), с сохранением 
в течение месяца повышенной активности МПО 
(Р<0,05), и резким снижением на этом сроке иссле-
дования до значений, даже более низких по срав-
нению с контролем, активности КФ и НЭ.

Беременность и роды. Проведено динамиче-
ское наблюдение за всеми пациентками, прошед-
шими предложенную прегравидарную подготовку. 
Выявлено, что во II группе, во время беременности 
обострения генитального кондиломатоза наблю-
дались у 31,7% женщин, а в I группе обострение 
ГК зарегистрировано только у 6,3% беременных. 
Наличие УЗ маркеров внутриутробной инфекции 
выявлено у 26,4% беременных II группы и у 19,1% 
– I группы. Наличие признаков реализации вну-
триутробной инфекции было отмечено у 22,8% но-
ворожденных II группы и у 18,6% новорожденных 
I группы. Осложненные роды с преждевременным 
излитием околоплодных вод, аномалиями родовой 
деятельности в группе сравнения зарегистрирова-
ны в 26,1% случаев, в основной группе – в 17,4%. 
Но эти данные были недостоверны. Следует отме-
тить, что при проведении годичного мониторинга 
ни у одного из новорожденных в обеих клинических 
группах проявлений ВПЧ-инфекции не выявлено. 

Таким образом, применение современной де-
структивной терапии на фоне патогенетически 
обоснованной локальной иммуномодулирующей 
терапии рекомбинантным интерлейкином 2 по-
зволяет повысить клинико-микробиологическую и 
иммунологическую эффективность лечения боль-
ных рецидивирующим генитальным кондиломато-
зом и провести более успешную прегравидарную 
подготовку.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ  
У ЖЕНЩИН  
С РУБЦОМ НА МАТКЕ
БЫЧКОВ И.В., ШАМАРИН С.В., БЫЧКОВ В.И.
Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия

Ведение преждевременных родов – одно из 
важных направлений современного акушерства. 
Согласно данным статистики, частота преждевре-
менных родов колеблется от 5% до 12% и не име-
ет тенденции к снижению (Сидельникова В.М., 
2007). Перинатальная смертность у недоношенных 
детей в 30–35 раз выше, чем у доношенных (Ку-
лаков В.И., Мурашко Л.Е., 2008). Научные работы 
отечественных и зарубежных авторов, посвящен-
ные оценке состояния здоровья недоношенных 
детей, свидетельствуют о высоком риске развития 
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у них психических расстройств, инфекционных 
осложнений, патологии органов пищеварения и 
дыхания. Исследовательская деятельность и раз-
работка подходов к бережному ведению преждев-
ременных родов имеет не только медицинское, 
но и социальное значение. Целью настоящего 
исследования явилось изучение течения бере-
менности и родов в сроке до 37 недель гестации у 
женщин с рубцом на матке. 

Материалы и методы. Проведено исследо-
вание 82 пациенток в сроке 31–37 недель бере-
менности, из которых были сформированы две 
клинические группы. В первую группу вошли 35 
женщин без оперативных вмешательств в анамне-
зе, вторую группу составили 47 пациенток с непол-
ноценным рубцом на матке после кесарева сечения. 
Признаками неполноценного послеоперационного 
рубца считали уменьшение его толщины менее 3 
мм, преобладание грубой соединительной ткани 
над мышечной, наличие неоднородной структуры 
с признаками «ниши» и плохого кровоснабжения 
данной области. Учитывали данные, характери-
зующие особенности предшествующего кесарева 
сечения и влияющие на формирование рубца на 
матке: интра и послеоперационные осложнения, 
плановое или экстренное выполнение операции, 
задержка выписки пациентки и др. Обследование 
женщин проводилось по общепринятым стандар-
там. Ультразвуковое и допплерометрическое ис-
следование выполнялось на аппарате Medison V20 
c помощью абдоминальных и вагинальных датчи-
ков. Функциональное состояние плода оценивали 
с помощью компьютерной телеметрической кар-
диотокографии на аппарате Rimkus T800 и интер-
претацией полученных данных по Демидову В.Н в 
автоматическом режиме.

Полученные результаты. Возраст пациенток 
в І группе составил в среднем 25,7±2,6 лет и во ІІ 
группе – 27,3±2,7 лет. Количество беременностей и 
родов в исследуемых группах были статистически 
однородными. Отягощенный соматический анам-
нез имели 16 (45,7%) беременных в первой группе 
и 27 (57,4%) во второй. Наиболее часто встреча-
лись заболевания сердечно-сосудистой системы, 
анемия различной степени, миопия, патология 
желудочно-кишечного тракта. Течение настоящей 
беременности в І и ІІ группах осложнилось ранним 
токсикозом соответственно в 6 (17,1%) и 13 (27,6,1%) 
случаев, поздним гестозом у 17 (48,6%) и 29 (61,7%) 
(р<0,01) женщин. Угроза прерывания в течении бе-
ременности отмечалась практически у всех обсле-
дованных женщин. Согласно данным вагинального 
и ультразвукового исследований диагноз истмико-
цервикальной недостаточности поставлен только у 
5 (14,2%) женщин контрольной группы. Признаки 
внутриутробного инфицирования плода установле-
ны в 5 (14,3%) и 2 (4,3%) случаев соответственно. 

Отслойка плаценты диагностирована в 4 (11,4%) и 
3 (6,4%) случаях. Допперометрическое исследова-
ние фетоплацентарной системы в первой и второй 
группах выявило нарушения Іа степени у 7 (20%) 
и 13 (27,6%) беременных, Іб степени – у 4 (11,4%) 
и 10 (21,3%) пациенток, ІІ степени – в 2 (5,7%) и 5 
(10,6%) случаях соответственно. При проведении 
компьютерной кардиотокографии в первой и вто-
рой группах начальные признаки страдания плода 
диагностированы у 6 (17,1%) и 14 (29,8%) беремен-
ных, средней степени тяжести выявлены в 3 (8,6%) 
и 8 (17,0%) случаях и выраженные признаки стра-
дания установлены в 2 (5,7%) и 4 (8,5%) случаях со-
ответственно. 

Родоразрешены путем операции кесарева 
сечения 29 (82,9%) и 47 (100%) женщин. В контр-
ольной группе наиболее частыми показаниями к 
оперативному родоразрешению служили преждев-
ременное излитие околоплодных вод при незрелых 
родовых путях, внутриутробная гипоксия плода не 
поддающаяся коррекции, возникающая на фоне 
тяжелого гестоза, угрозы прерывания беременно-
сти. В группе женщин с неполноценным рубцом на 
матке ведущими показаниями к кесареву сечению 
являлись тянущие боли внизу живота, болезнен-
ность при пальпации рубца, а также гипоксические 
состояния плода, сочетающиеся с гестозами сред-
ней и тяжелой степени.

Проанализированы перинатальные исходы ро-
дов: масса новорожденных в первой группе соста-
вила в среднем 2740±119,3, во второй – 2690±115,3 
гр. В контрольной и основной группах в асфиксии 
легкой степени родилось 10 (28,5%) и 7 (14,8%) но-
ворожденных, средней степени – 22 (62,9%) и 35 
(74,5%), в состоянии тяжелой асфиксии – 3 (8,6%) и 
5 (10,6%) соответственно. Перинатальные пораже-
ния центральной нервной системы гипоксического 
генеза диагностированы у 15 (42,9%) и 36 (76,6%) 
(р<0,01) детей, респираторный дистресс-синдром 
отмечался в 6 (17,1%) и 15 (31,9%) случаев соответ-
ственно. В контрольной группе диагноз неонаталь-
ной желтухи поставлен у 11 (31,5%), а в основной 
– у 27 (57,4%) (р<0,01) новорожденных. Для про-
должения динамического наблюдения и лечения 
на второй этап были переведены 29 (82,8%) и 44 
(93,6%) детей. 

Таким образом, течение беременности у жен-
щин с рубцом на матке в сравнении с контрольной 
группой осложнялся гестозом в 1,3 раза чаще, на-
рушения кровотока в фетоплацентарной системе 
и гипоксия плода установлены соответственно в 
1,6 и 1,8 раза больше. Перинатальные исходы пре-
ждевременных родов у пациенток с оперированной 
маткой также оказались менее благоприятными, 
что может быть обусловлено неполноценностью 
рубца на матке как в анатомическом, так и функци-
ональном плане. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ТАКТИК ГИПОТЕНЗИВНОЙ 
ТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
ВИНОГРАДОВА Н.Г., ФОМИН И.В.
ГБОУ ВПО НижГМА Минздравсоцразвития РФ, 
Нижний Новгород, Россия

Цель: достижение оптимального уровня АД у 
беременных женщин с хронической артериальной 
гипертензией (ХАГ) на гипотензивной терапии и 
изучение влияния данной терапии на течение бе-
ременности и родов.

Материалы и методы: Все женщины с 1 три-
местра беременности получали гипотензивную те-
рапию: группа 1 (30 человек) – постоянная терапия 
бета-адреноблокаторами (БАБ) (метопролол тар-
трат), группа 2 (30 человек) – ротационная терапия 
БАБ в 1 и 3 триместрах беременности и блокато-
ры кальциевых каналов (БКК) (нифедипин SR или 
верапамила гидрохлорид) во 2 триместре, группа 
3 получала БКК во время всей беременности (14 
человек). Группа контроля (ГК) – 37 беременных с 
ХАГ, не получавших гипотензивную терапию (ре-
троспективно). Все пациентки были подразделе-
ны на группы по степени повышения АД и степени 
сердечно-сосудистого риска. Оценка состояния 
плаценты методом УЗИ и маточно-плацентарного 
кровотока (МППК) методом УЗДГ проводилась на 
22–24 и 32–34 неделях беременности.

Результаты: Средний возраст пациенток груп-
пах 1, 2 и 3 – 31,1±5,3, 28,8±4,6, 29,1±5,2 года со-
ответственно, а в ГК – 29,0±4,9 года. В процессе 
терапии на сроке до 12 недель беременности уро-
вень АД в группах лечения достоверно снизился 
по сравнению с исходным и составил: в группе 
1 – 120,3/78,7 мм рт. ст., в группе 2 – 119,8/77,9 
мм рт. ст., а в группе 3 – 119,7/76,5 мм рт. ст. 
(Р1,2,3/РГК=0,001). Во втором триместре АД недо-
стоверно повысилось в группе 2 до 122,2/78,5 
мм.рт.ст, а в 3 триместре повысилось в груп-
пах 1 и 3 до 122,1/81,8 и до 120,0/78,5 мм рт. ст.  
Дозы гипотензивных препаратов постоянно уве-
личивались и титровались до достижения оп-
тимального АД. В контрольной группе АД всю 
беременность было высоким: в 1-м триместре 
148,4/95,7, во 2-м – 140,4/89,6, в 3-м – 146,0/94,2 
мм рт. ст. (Р1,2,3/РГК=0,001). В нашем исследовании 
риск развития гестоза значительно снижается, 

по сравнению с данными литературы (80%), на 
фоне достижения целевого АД. Частота гестоза 
в группе 1 и в группе контроля – 56,7%, в группе 
2 – 30%, – в группе 3 – 78,6% случаев. В 1 груп-
пе наблюдения частота среднетяжелых форм ге-
стоза составляет 17,7%, что недостоверно выше, 
чем в группе контроля (14,3%) (р1/ГК=0,79), в груп-
пе 2 – 22,2% случаев от общего числа женщин с 
гестозом в этой группе, что относительно выше, 
чем в первой группе (р1/2=0,64), в 1 группе частота 
среднетяжелого гестоза идентична частоте иско-
мой величины в группе 2 и недостоверно выше в 
ГК и составляет 20% случаев (р2/3=0,41, р3/ГК=0,51). 
Частота тяжелых гестозов в группе 3 максималь-
на (20%). В группе 1 тяжелые гестозы диагности-
рованы в 17,7%, а в ГК в 4,7% случаев (р1/ГК=0,36, 
р1/3=0,67, р3/ГК=0,53). Тяжелые гестозы не были 
выявлены в группе 2. Невысокая частота гесто-
зов у женщин в ГК связана со стратификацион-
ной ошибкой, возникшей при наборе этой группы 
ретроспективно, т.к. в данном случае невозможно 
выявить случаи среднетяжелого и тяжелого ге-
стоза, закончившиеся неблагоприятно на сроках 
от 22 недели беременности. Но, если при сравне-
нии частоты гестоза в анамнезе между группами 
2 и контрольной не было выявлено достоверных 
отличий (р2/ГК=0,82), то при сравнении часто-
ты гестоза во время настоящей беременности в 
этих группах различия оказались достоверными  
(р2/ГК=0,003). Мы разделили всех женщин с ХАГ 
на группы низкого (НР), среднего (СР) и высокого 
(ВР) сердечно-сосудистого риска и провели срав-
нительный анализ между степенью риска и часто-
той развития гестоза. Мы показали, что у женщин 
с ВР (59,5% случаев) достоверно чаще развивался 
гестоз, по сравнению с женщинами, имеющими 
СР (34,6%) и НР (33,3%) (р1,2/3=0,046). При разде-
лении всех беременных по степени повышения 
АД на имеющих ХАГ 1 и 2 степени, мы показали, 
что при ХАГ 2 степени гестоз развивается в 100% 
случаев в группах 1 и 3, а в группе 2 достоверно 
реже (66,7% случаев). Осложнения родов, которые 
возникали из-за нарастания тяжести гестоза и 
повышения АД в родах, акушерских осложнений 
во время родоразрешения, в 1 группе отмечались 
в 63,3% случаев, в группе 2 – у 36,6% женщин, а 
в группах 3 и контрольной – 78,6% и 78,4% слу-
чаев соответственно. На сроке 22 недели бере-
менности нормальное развитие плаценты имели 
большинство женщин групп лечения (90–96,6%). В 
контрольной группе УЗИ плаценты и плода было 
выполнено у 97,3% женщин, причем у них на сроке 
22 недели беременности патологических измене-
ний плаценты не описано. Структурные изменения 
плаценты на сроке 22 недели беременности выяв-
лены у 10% женщин группы 1, а у пациенток групп 
2 и 3 недостоверно реже – в 3,3% и 7,2% случаев 
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соответственно. На сроках от 32 недели беремен-
ности отмечается увеличение частоты развития 
структурных изменений во всех группах лечения 
и появление этих изменений в ГК у 14% женщин. 
Искомый показатель в группе 1 увеличился до 
13,8% случаев, а в группах 2 и 3 имел более выра-
женное изменение до 23,3% и 35,7% случаев соот-
ветственно (р1/2=0,34, р2/3=0,39, р1/3=0,1, р1/ГК=0,98, 
р2/ГК=0,33, р3/ГК=0,08). Преждевременное созрева-
ние плаценты с развитием дегенеративных изме-
нений в III триместре отмечено у женщин группы 1 
в 3,5% случаев, в группе 2 наблюдается в два раза 
чаще (6,7%), в группе 3 недостоверно превалирует 
и составляет 21,4% случаев, а в ГК встречаются 
в 11,1% случаев (р1/2=0,57, р2/3 =0,15, р1/3=0,055, р1/

ГК=0,25, р2/ГК=0,53, р3/ГК=0,34). Преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты 
наблюдалась примерно с одинаковой частотой в 
группах 1, 2 и в ГК (в 3,5%, 3,3% и в 2,8% случа-
ев соответственно), а в группе 3 не отмечалась 
(р1/2=0,97, р2/3=0,49, р1/3=0,48, р1/ГК=0,87, р2/ГК=0,9, 
р3/ГК=0,53). Раннее развитие нарушений МППК 
(2-й степени) на 22 неделе беременности выявле-
но только у женщин группы 3 в 7,2% случаев. На 
сроке 32 недели беременности в этой же группе 
нарушений МППК 1-ой степени выявлено 14,3% 
случаев, а частота 2-ой степени не изменилась. У 
женщин группы 1 искомые нарушения встречались 
только в 3-ем триместре и составили 3,3% и 6,6% 
случаев по степени тяжести соответственно. В 
группе 2 нарушение МППК 1-ой степени выявлено 
только в 3-ем триместре в 10% случаев, 2-я степень 
этого осложнений не наблюдалась. По сравнению 
с ГК, в которой в общей сумме нарушения МППК 
составили 22,2%, только в группе 3 данный пока-
затель оказался недостоверно хуже (р1/2=1, р2/3=0,3, 
р1/3 =0,3, р1/ГК=0,18, р2/ГК=0,18, р3/ГК=0,96).

Выводы: Агрессивная гипотензивная терапия, 
вероятно, может снижать риск развития гестоза. 
При ротационной терапии выявлено минимальное 
количество гестозов и осложнений родов, даже 
при второй степени повышения АД. Высокая сте-
пень сердечно-сосудистого риска и более высокая 
степень повышения АД ассоциированы с увели-
чением частоты развития гестоза. Длительное 
применение БКК в течение всей беременности 
повышает риск развития структурных изменений 
и преждевременного созревания плаценты пла-
центы. Риск отслойки нормально расположенной 
плаценты не связан с выбором тактики гипотен-
зивной терапии, а чаще всего предопределяется 
формирующимся гестозом. Нарушения МППК ре-
гистрируются чаще в группе, где женщины дли-
тельно получали БКК и в контрольной группе без 
гипотензивной терапии.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ  
И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ  
ОТ МАТЕРЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ТАКТИК 
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
ВИНОГРАДОВА Н.Г, ФОМИН И.В.
ГБОУ ВПО НижГМА Минздравсоцразвития РФ, 
Нижний Новгород, Россия

Цель: достижение оптимального уровня АД у 
беременных женщин с хронической артериальной 
гипертензией (ХАГ) на гипотензивной терапии и из-
учение влияния данной терапии на состояние плода 
и новорожденного.

Материалы и методы: Все женщины с 1 три-
местра беременности получали гипотензивную те-
рапию: группа 1 (30 человек) – постоянная терапия 
бета-адреноблокаторами (БАБ) (метопролол тар-
трат), группа 2 (30 человек) – ротационная терапия 
БАБ в 1 и 3 триместрах беременности и блокаторы 
кальциевых каналов (БКК) (нифедипин SR или вера-
памила гидрохлорид) во 2 триместре, группа 3 полу-
чала БКК во время всей беременности (14 человек). 
Контрольная группа (ГК) – 37 беременных с ХАГ, не 
получавших гипотензивную терапию (ретроспектив-
но). Все пациентки были разделены на 2 группы – с 
ХАГ первой и второй степени, а также на группы по 
степени сердечно-сосудистого риска и на подгруп-
пы по достижению оптимального АД. 

Результаты: Средний возраст пациенток груп-
пах 1, 2, 3 и в ГК достоверно не различался (31,1±5,3, 
28,8±4,6, 29,1±5,2, 29,0±4,9 года соответственно). В 
процессе терапии на сроке до 12 недель беременно-
сти уровень АД в группах лечения достоверно сни-
зился по сравнению с исходным и составил: в группе 
1 – 120,3/78,7 мм рт. ст., в группе 2 – 119,8/77,9 мм рт. 
ст., а в группе 3 – 119,7/76,5 мм рт. ст. (Р1,2,3/РГК=0,001). 
Во втором триместре АД недостоверно повысилось в 
группе 2 до 122,2/78,5 мм рт. ст., а в 3 триместре повы-
силось в группах 1 и 3 до 122,1/81,8 и до 120,0/78,5 мм 
рт. ст. Достижение оптимального АД проводилось при 
активной титрации доз гипотензивных препаратов с 
увеличением срока беременности. Дозы гипотензив-
ных препаратов постоянно увеличивались линей-
но во всех группах (1–3) от 1-го триместра к 3-му. В 
группе контроля АД всю беременность было высо-
ким: в 1-м триместре 148,4/95,7, во 2-м – 140,4/89,6, 
в 3-м – 146,0/94,2 мм рт. ст. (Р1,2,3/РГК=0,001). Задержка 
внутриутробного развития плода (ЗВРП) в группе 1 и 
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контрольной сформировалась в 6,7% и 5,6% случаев 
соответственно, в группе 2 – в 3,3%, а в группе 3 – в 
1,4% случаев. Перинатальная гибель плода встреча-
ется в группе 2 в 6,6%, в группе 3 – в 14,4% случаев, 
а в группе контроля в 2,8% случаев. Недоношенными 
в группе 1 родились 16,2% детей, в группе 2 – 3,3%, а 
в группе 3 и контрольной – 28,8% и 18,9% детей со-
ответственно (Р2/3,ГК=0,03). Состояние новорожденных 
по шкале Апгар сразу после рождения в группе 1 оце-
нивалось в 6,96±1,62, в группе 2 в 7,54±0,74, в группе 
3 в 7,33±0,98 баллов, в контрольной – 7,41±0,93. Че-
рез 5 минут после родов шкала Апгар улучшилась во 
всех группах: до 7,75±1,24, до 8,21±0,62, до 8,0±0,58 
и 7,95±0,52 баллов соответственно. В группе 2 масса 
тела новорожденных была выше, по сравнению с дру-
гими группами. РДС (респираторный дистресс син-
дром) новорожденного наиболее часто (10% случаев) 
наблюдался у детей, рожденных от матерей 1 группы. 
В контрольной группе РДС был у 2,7% детей. В группах 
2 и 3 РДС не выявлен. Гипоксически-ишемическое 
поражение ЦНС новорожденных наблюдалось чаще 
всего в ГК (40,5% случаев), в 1 группе у 30% детей, в 
группе 2 это состояние регистрируется у 23,3% детей, 
а в 3 группе в 28,6% случаев. Синдром гипертензии 
у новорожденных, имевший транзиторный характер, 
встречался в группе 1 в 3,3% случаев, в группе 2 не 
зарегистрирован, а в группе 3 диагностирован у 7,1% 
новорожденных. В ГК синдром гипертензии разви-
вался чаще, чем в группах лечения и составил 13,5% 
случаев. Данный показатель отличался достоверно 
между группой 2 и ГК (р1/2=0,31, р2/3=0,14, р1/3=0,57,  
р1/К=0,15, р2/К=0,036, р3/К=0,53). Висцеральные наруше-
ния зарегистрированы только у детей третьей группы 
наблюдения в 14,9% случаев, причем сопутствующим 
диагнозом в этом случае были ЗВРП и недоношен-
ность. Мы разделили всех беременных, имеющих ХАГ 
1 и ХАГ 2 степени. У беременных с ХАГ 1 степени ни 
одна схема гипотензивной терапии не повлияла на 
среднюю массу тела новорожденного. При ХАГ 2 сте-
пени минимальный вес новорожденных наблюдался 
в группах 1 и 3, а в группе 2 был достоверно выше 
(Р2/1,3=0,022). ХАГ 2 степени формирует более тяжелое 
состояние ребенка по шкале Апгар, худшие показате-
ли в группах 1 и 3. Мы разделили всех женщин с ХАГ 
на группы низкого (НР), среднего (СР) и высокого (ВР) 
сердечно-сосудистого риска и провели сравнитель-
ный анализ. Достоверных различий по массе новоро-
жденных у женщин с НР и ВР не выявлено (3312±331 гр.,  
3346±641 гр., рНР/ВР=0,7). Состояние новорожденных 
по шкале Апгар 1 достоверно выше оценивалось у де-
тей, рожденных от матерей с НР и СР, чем от матерей с 
ВР (7,66±0,82 балл; 7,0±1,41; рСР/ВР=0,02). Более высо-
кая оценка состояние новорожденного по шкале Ап-
гар 2 оказалась в группе НР (8,6±0,55 балл; рНР/ВР=0,02, 
рСР/ВР=0,01). Для изучения безопасности для плода и 
новорожденного медикаментозного достижения об-
щепринятого оптимального уровня АД в течение 

всей беременности, мы разделили всех женщин на 
две подгруппы независимо от тактики гипотензивной 
терапии. Первую подгруппу составили женщины, до-
стигшие в течение всех периодов лечения уровня АД 
120/80 мм рт. ст. и ниже, вторую подгруппу – женщины 
у которых в 1-м или более триместрах беременности 
уровень АД был выше 120/80 мм рт. ст. хотя бы на 2 
мм рт. ст. В подгруппе 1 масса тела новорожденных 
недостоверно выше, чем в подгруппе 2 (3430,7±452 
и 3250,0±667 грамм соответственно, р1п/2п=0,22). По 
шкале Апгар 1 оценка выше в подгруппе 1, чем в под-
группе 2 (7,54±0,87, 6,85±1,56 баллов соответственно, 
р1п/2п=0,045), а по Апгар 2 состояние новорожденного 
независимо от эффективности снижения уровня АД 
становится лучше в обеих подгруппах и достоверно не 
различается – 8,15±0,65 и 7,74±1,3 баллов (р1п/2п=0,13). 
Совокупный показатель перинатальных потерь и 
мертворождения был достоверно выше в подгруп-
пе 2 и составил 15,6% (против 2,3% в подгруппе 1, 
р1п/2п=0,038). ЗВРП и недоношенность недостовер-
но чаще регистрировалась во второй подгруппе – в 
15,6% случаев, а в подгруппе 1 таковых детей оказа-
лось 7,14% (р1п/2п=0,24). У новорожденных подгруппы 
1 РДС был выявлен недостоверно реже, чем у детей 
подгруппы 2 (2,3% и 6,3% случаев соответственно, 
р1п/2п=0,40). Синдром гипертензии у новорожденных 
на фоне оптимального уровня АД у матерей не заре-
гистрирован, а в подгруппе 2 выставлен у 6,2% детей 
(р1п/2п=na). Не было выявлено достоверных различий 
среди подгрупп по распространенности гипоксиче-
ски-ишемического поражения ЦНС новорожденных.

Выводы: Лучшее состояние новорожденных ас-
социировано с ротационной тактикой гипотензивной 
терапии или постоянным применением БАБ. Приме-
нение ротационной гипотензивной терапии позволя-
ет получить более высокую оценку новорожденных по 
шкале Апгар даже при ХАГ 2 степени, в сравнении 
с другими схемами лечения. Гипотензивная терапия 
более оправдана у женщин с ХАГ 2 степени и в этой 
группе достоверно снижается риск перинатальной 
смертности и улучшается состояние новорожденного. 
Состояние новорожденных зависит от степени сер-
дечно-сосудистого риска. Достижение оптимального 
уровня АД безопасно для плода и новорожденного.

К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕНЫХ РОДОВ
ГАЗАЗЯН М.Г., ПОНОМАРЕВА Н.А., ИВАНОВА О.Ю., 
МАЗЕПКИНА И.Н.
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Курский государственный 
медицинский университет Минздравсоцразвития 
России, Курск
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Стабильность частоты преждевременных родов, 
несмотря на большой арсенал фармакологических 
средств и методов хирургической коррекции, за-
ставляет искать новые патогенетические механиз-
мы возникновения этого осложнения беременности.

Целью данной работы является поиск дока-
зательств формирования невынашивания как ло-
гического завершения латентно протекающего 
системной воспалительной реакции в гестационной 
системе мать-плацента-плод.

Материалы и методы. В динамике беременности 
(на сроках 10–12, 18–20, 28–30, 34–35 и 38–40 недель) 
обследованы 396 беременных, которые в зависимо-
сти от исходов беременности разделены на 2 группы. 
В основную группу включено 266 пациенток, роды у 
которых произошли преждевременно на сроке 28–34 
недели. В контрольную группу вошло 130 пациенток, 
роды у которых были срочными, а период ранней не-
онатальной адаптации протекал физиологически. 

Использованы клинико-анамнестический ме-
тод; ультразвуковое и допплерометрическое ис-
следование фетоплацентарного комплекса и 
вазодилатирующей функции эндотелия матери; 
Эхо-КГ исследование центральной материнской 
гемодинамики; бактериологическое исследование 
содержимого цервикального канала; определение 
уровня цитокинов (ИЛ-1β, ФНО, ИЛ-10, ИЛ-4, ИЛ-
18, ИФН-γ), показателей уровня эндотоксикации и 
специфических иммуноглобулинов к сексуально-
трансмиссивным и TORCH-инфекциям; морфоло-
гическое исследование последов и статистическая 
обработка материала.

Результаты и их обсуждение. В основной груп-
пе 94% беременных имели экстрагенитальную пато-
логию с преобладанием инфекций мочевыводящих 
и дыхательных путей, в то время как в контрольной 
группе соматические заболевания встречались в 2,5 
раза реже, преобладали хронические заболевания 
желудочно-кишечного тракта.

Хронические воспалительные заболевания ор-
ганов малого таза и фоновые заболевания шейки 
матки у пациенток основной группы отмечены в 2,8 
раза чаще, неразвивающаяся беременность – в 6,7 
раза, самопроизвольные выкидыши – в 2,6 раза 
чаще, чем в контрольной группе.

В основной группе в 70% случаях преждевремен-
ные роды начинались с преждевременного излития 
околоплодных вод, в 63% случаев – при незрелой 
шейке матки с последующим длительным отсутстви-
ем спонтанной родовой деятельности, что косвенно 
указывает скорее на первичную патологию амниона, 
чем на повышенную активность миометрия. У 84% 
новорожденных от матерей основной группы пе-
риод ранней неонатальной адаптации осложнился 
пневмонией, манифестировавшей в первые 72 часа 
жизни, что является доказательством ее внутриу-
тробного происхождения и продолжения.

Ультразвуковые характеристики фетоплацентар-
ной системы пациенток основной группы указывают 
на последовательность вовлечения в воспалитель-
ный процесс вначале амниона (со срока 22 недели 
у 88,2% выявлены патологические гиперэхогенные 
включения в околоплодных водах), затем плацен-
ты (увеличение толщины плаценты, расширение 
межворсинчатых пространств у 64% беременных на 
сроке 26 недель) и плода(вначале изолированные 
вентрикуломегалии и пиелэктазии у 16,8% плодов 
на сроке 24–26 недель с последующим системным 
фетальным воспалительным ответом, характеризу-
ющимся наличием признаков инфицирования 2–3 
систем и органов плода у 42% пациенток основной 
группы к сроку 28–30 недель). В группе с преждев-
ременными родами в 86% выявлено одновременное 
поражение всей фетоплацентарной системы с даль-
нейшим развитием функциональных и морфологи-
ческих изменений.

Исследование особенностей функционирования 
центральной гемодинамики продемонстрировало, 
что среди пациенток контрольной группы преобла-
дали женщины с гипер- (60,1%) и эукинетическим 
(21,8%) типами. На протяжении неосложненной бе-
ременности отмечался прирост (на 25–30%) пока-
зателей объемной работы сердца с параллельным 
снижением периферического сосудистого сопротив-
ления (ОПСС). Кроме того, неосложненное течение 
гестации характеризовалось отсутствием наруше-
ний сосудодвигательной функции эндотелия (увели-
чение диаметра плечевой артерии при проведении 
компрессионной пробы на 25–30%) с нарастанием 
интенсивности маточного (на 20–25%) и пуповинно-
го (на 15–20%) кровотока, наиболее выраженного в 
периоды первой и второй волн инвазии трофобла-
ста, что обеспечивало адекватное развитие фето-
плацентарного комплекса и рост плода. 

В основной группе достоверно чаще наблюдал-
ся гипокинетический тип ЦГ (48,6%). Общий прирост 
объемных показателей работы сердца и, соответст-
венно, снижение ОПСС были в 1,5 раза ниже геста-
ционной нормы; увеличение диаметра плечевой 
артерии не превышало 15–16%; прирост интенсив-
ности маточной и пуповинной гемодинамики на сро-
ках 10–12 и 16–18 недель не превышал 10–12%, что 
привело к высокорезистентному кровотоку ФПК на 
протяжении всей беременности и реализации кли-
нической картины плацентарной недостаточности.

При бактериологическом исследовании у всех 
пациенток основной группы выделены ассоциации 2 
условно-патогенных микроорганизмов со степенью 
колонизации – КОЕ/мл, в то время как в контроль-
ной группе выделены условно-патогенные бактерии 
в клинически незначимых количествах КОЕ/мл.

Цитокиновый статус пациенток контрольной 
группы характеризовался балансом между уровнем 
про- и противовоспалительных цитокинов, уровнем 
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ИФНγ, соответствующим гестационным нормам. В 
основной группе отмечено превалирование про-
воспалительного ответа (высокие уровни ИЛ-1β, 
ИЛ-18, ФНО) над противовоспалительным (уровень 
ИЛ-10, ИЛ-4 достоверно ниже, чем в контрольной 
группе) и снижением уровня ИФНγ по сравнению с 
контрольной группой.

Острое инфицирование сексуально-трансмис-
сивными и TORCH инфекциями во время настоящей 
беременности выявлено у 34% пациенток основной 
группы, что не встречалось в контрольной группе.

У пациенток основной группы достоверно чаще 
встречается лейкоцитоз >12× /л (р=0,014), сдвиг 
лейкоформулы влево, тромбоцитопения (p=0,0003), у 
трети беременных выявлена гиперфибриногенемия 
(р=0,013), что показывает наличие признаков эндо-
токсикации и острого воспалительного процесса и 
было также подтверждено положительным тестом на 
СРБ почти у половины беременных группы.

Таким образом, выявленное сочетание клини-
ческих, эхографических, гемодинамических и имму-
нологических симптомов позволяет предположить 
участие длительно протекающей системной воспа-
лительной реакции в гестационной системе мать-
плацента-плод в возникновении невынашивания.

Предложенный взгляд на механизмы развития 
недоношенности диктует необходимость использо-
вания детоксикационных и эфферентных методов 
терапии в профилактике развития преждевремен-
ных родов.

Своевременное выявление иммунологических 
и гемодинамических маркеров системной воспали-
тельной реакции может способствовать уменьше-
нию частоты преждевременных родов и улучшению 
перинатальных исходов.

ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ 
ГОРМОН И АНДРОСТЕНДИОН 
В РОЛЕ НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОГОНОСТИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ ОВУЛЯЦИИ ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 
ДРИЛЛИНГА ЯИЧНИКОВ
ГАСЫМОВА У.Р., СОСНОВА Е.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
кафедра акушерства и гинекологии №1, г. Москва

Актуальность: Выделение лютеинизирующего 
гормона носит пульсирующий характер и зависит у 
женщин от фазы менструального цикла. В цикле у 
женщин пик концентрации ЛГ приходится на ову-

ляциию, после которой уровень гормона падает и 
«держится» всю лютеиновую фазу на более низких 
значениях. У женщин концентрация ЛГ в крови 
максимальна в промежуток от 12 до 24 часов перед 
овуляцией и удерживается в течение суток, дости-
гая концентрации в 10 раз большей по сравнению 
с неовуляторным периодом. Во время беременности 
концентрация ЛГ снижается. Андростендион имеет 
относительно слабую андрогенную активность, од-
нако содержание его в сыворотке крови и в норме, 
и при патологии часто выше, чем тестостерона. Кон-
центрация сывороточного андростендиона являет-
ся маркером биосинтеза андрогенов. Повышение 
его уровня наблюдается при врожденной вирили-
зующей гиперплазии надпочечников, синдроме 
поликистозных яичников, вирилизующих опухолях 
надпочечников или яичников.

Цель исследования: Изучить лютеинизирую-
щего гормона, фолликулостимулирующего гормона, 
тестостерона и андростендиона в качестве предска-
зывающих маркеров овуляции после лапароскопи-
ческого дриллинга яичников.

Материалы и методы исследования: Обсле-
довано 100 кломифен-резистентных пациентов с 
синдромом поликистозных яичников, которые под-
верглись лапароскопическому дриллингу яичников. 
Основным критерием оценки была спонтанная по-
слеоперационная овуляция в течение трех месяцев 
после лапароскопического дриллинга яичников. 
Для оценки спонтанной овуляции, протестирова-
лись следующие параметры: предоперационный 
сывороточный уровень ЛГ, ФСГ, тестостерона и ан-
дростендиона, а также возраст и индекс массы тела 
пациентов. Кроме того, для оценки проводимого 
исследования принималось во внимание сроки на-
ступления беременности после проводимой опера-
ции и течение данной беременности. 

Результаты и их обсуждение: Во время иссле-
дования спонтанные овуляции были зафиксирова-
ны у 71 из 100 пациентов (71,0%). В одномерном (ОМ) 
и многомерном (ММ) анализах, лютеинизирующий 
гормон ( одномерный анализ (ОМ) – 1,58, 95%; мно-
гомерный анализ (ММ) – 1.30–1.92) и андростендион 
(ОМ – 3,03, 95%; ММ – 1.20–7.67), но не фолликуло-
стимулирующий гормон и тестостерон, были незави-
симыми прогностическими маркерами овуляции. С 
уменьшением уровня лютеинизирующего гормона и 
андростендиона на 12,1 МЕ/л и 3,26 нг/мл, проводи-
лось исследование, во время которого, спонтанная 
овуляция наблюдалась у 63/70 (90,0%) и 36/42 паци-
ентов (85,7%) с повышенным и в 8/30 (26,7%) и 35/58 
(60,3%) пациентов с низким уровнем лютеинизирую-
щего гормона и андростендиона. Чувствительность, 
специфичность, положительная и отрицательная 
прогностическая ценность для лютеинизирующего 
гормона и андростендиона в качестве предсказате-
лей спонтанной овуляции после лапароскопическо-
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го дриллинга яичников составляло 88,7% (ОМ – 95%; 
ММ – 79.0–95.0%), 75,9% (ОМ – 95%; ММ – 56.5–
89.7%), 90,0% (ОМ – 95%; ММ – 80.5–95.8%), и 73,3% 
(ОМ– 95%; ММ – 54.1–87.7%) для лютеинизирующего 
гормона, и 50,7% (ОМ – 95%; ММ – 38.6–62.8%), 79,3% 
(ОМ – 95%; ММ – 60.3–92.0%), 85,7% (ОМ – 95%; ММ 
– 71.5–94.6%), и 39,7% (ОМ – 95%; ММ – 27.0–53.4%) 
для андростендиона, соответственно. Во время ис-
следования 74 из 100 пациентов (74%) находились 
под наблюдением в течении одного года, во время 
которого, частота наступления беременности и ро-
ждаемость составило на 61% и 51%.

Выводы исследования: Данное исследова-
ние доказывает, что лютеинизирующий гормон и 
андростендион являются независимыми прогно-
стическими маркерами спонтанной овуляции до 
лапароскопического дриллинга яичников и в те-
чение трех месяцев после операции. По данным 
проводимого исследования предлагается преи-
мущественное выполнение лапароскопического 
дриллинга яичников у больных с высоким сыворо-
точным содержанием лютеинизирующего гормона 
и андростендиона.

ОВАРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ 
КОНСЕРВАТИВНЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ЯИЧНИКАХ
ГАСЫМОВА У.Р., СОСНОВА Е.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
кафедра акушерства и гинекологии №1,г. Москва,

Актуальность: Известно, что диагностика, те-
рапия и профилактика нарушений репродуктивной 
системы женщин являются одной из важнейших 
проблем гинекологической практики. Вместе с тем 
отмечено, что женщины репродуктивного возра-
ста с доброкачественными опухолями яичников и 
синдромом СПКЯ составляют значительное число 
больных, подвергающихся консервативному опера-
тивному лечению в гинекологических стационарах. 

Цель исследования: Оценить отделенные ре-
зультаты консервативных вмешательств на яични-
ках на ихнюю функциональную деятельность. 

Материалы и методы исследования: Для про-
ведения исследования изучены медицинские, хи-
рургические и менструальные записи 87 женщин 
репродуктивного возраста, которые прошли через 
оперативные вмешательства на органах малого таза 
по поводу эндометриоза, бесплодия или болей в об-
ласти малого таза. 

Результаты исследований и их обсуждение: 67 
пациентов из 87 исследуемых имели оперативные 
вмешательства на яичниках; у 26 – цистэктомия, 19 
– частичная резекция яичников и 22 – овариолизис. 
У двадцати исследоваемых женщин в анамнезе не 
имело место яичниковая хирургия. Средний период 
наблюдения у разных групп отличалось: после ова-
риолизиса (OЛ) – 32 + / – 15 месяцев, резекции – 34 
+ / – 26 месяцев, цисттэктомии (ЦЭ)– 41 + / – 30 ме-
сяцев и у женщин без оперативного вмешательства 
на яичниках (БОВ) – 37 + / – 21 месяцев. Среднее 
время наступления первых менструаций в послео-
перационным периоде значимо не отличались сре-
ди четырех групп (овариолизис – 24 + / – 7 дней, или 
24 + / – 13 дней, цистэктомия – 29 + / – 26 дней и без 
оперативного вмещательства –22 + / – 6 дней ).Со-
вокупные концепции существенно не различались 
(OЛ 23%, или 37%, ЦЭ 19% и БОВ 25%). Менстру-
альные нарушения –по типу нарушения и по вре-
мени наступления в послеоперационным периоде 
не были связаны с объемом оперативных вмеша-
тельств. (OЛ 23%, или 37%, ЦЭ 23% и БОВ 20%). В 
большинстве случаев, менструальные нарушения 
произошли в раннем послеоперационном периоде 
и продолжительность имела индивидуальный ха-
рактер, а в случаях, когда они возникали позже, в 
основном были связаны с рецидивами эндометри-
оза. Преждевременное угасание функции яичников 
до сих пор наблюдалось у одного пациента, которая 
связывается с общей популяцией.

Заключение: По данным исследования сделан 
вывод, что в этой группе больных, консервативные 
оперативные вмешательства яичников не оказыва-
ют существенного влияния на овуляторную и мен-
струальную функцию в течение длительного периода 
наблюдения.

Особенности 
преждевременных родов 
у повторнородящих
ГОНДАРЕНКО А.С., ГАЛИНА Т.В., ГОЛИКОВА Т.П.
ГОУ ВПО Российский Университет Дружбы 
Народов, медицинский факультет, кафедра 
акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии, г. Москва

Проблема преждевременных родов продолжает 
привлекать пристальное внимание акушеров-гине-
кологов, неонатологов и педиатров во всем мире. 
Уровень перинатальной заболеваемости и смер-
тности в преобладающем большинстве случаев со-
пряжен с преждевременными родами и рождением 
маловесных детей.
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Целью настоящего исследования явилось из-
учение течения беременности и исходов родов у 
перво- и повторнородящих женщин.

 Проведен анализ 47 историй родов из 132 пре-
ждевременных родов, произошедших в родильном 
отделении 29 ГКБ в 2003 году. Первородящих было 
25, средний возраст 25,8 лет. Повторнородящих 
было 22, средний возраст 33,4 года. 

У первородящих роды произошли в сроке 34–36 
недель беременности, а у повторнородящих – 30–36 
недель. Повторнородящие поступали в родильный 
дом с достоверно меньшими сроками гестации и 
рожали также чаще с меньшими сроками гестации, 
чем первородящие: 35 недель 1 день и 35 недель 5 
дней, соответственно. 

Проведенный анализ показал отсутствие досто-
верно значимых отличий у повторнородящих как в 
состоянии соматического, так и репродуктивного 
здоровья по сравнению с первородящими пациен-
тками. Частота и структура экстрагенитальной пато-
логии, гинекологических заболеваний, осложнений 
беременности у первородящих и у повторнородящих 
не отличались. Достоверно чаще выявлена только 
анемия у первородящих по сравнению с повторно-
родящими. В структуре гинекологических заболе-
ваний преобладали хронические воспалительные 
процессы (65,4%), которые могут быть отнесены к 
одной из ведущих причин преждевременных ро-
дов. В структуре осложнений беременности также 
преобладали осложнения, связанные с возможной 
инфекцией: угроза прерывания беременности, хро-
ническая плацентарная недостаточность, задержка 
развития плода. Не найдено отличий и при оценке 
степени пренатального риска (суммарной балльной 
оценке) у перво- и повторнородящих накануне ро-
дов (13,6 и 16,0 балла, соответственно) и достовер-
ной разницы в частоте и структуре осложнений в 
родах. Из всех обследованных у 37 пациенток роды 
произошли через естественные родовые пути, аб-
доминальное родорозрешение провели 10 пациен-
ткам. Осложнения в течение родов наблюдали у 41 
пациентки (87,2%): из них первородящих 22 (88,0%), 
повторнородящих 19 (86,3%).

Средняя масса новорожденных у повторноро-
дящих была меньше, чем у первородящих: 2304 г и 
2602 г, соответственно, в связи с тем, что роды у по-
вторнородящих произошли в меньшем гестацион-
ном сроке, чем у первородящих (30–36 нед. против 
34–36 нед.) Средняя оценка по Апгар составила 7,1 
и 7,9 баллов на 1-й и 5-й минутах соответственно. 
Однако оценка по Апгар на 1-й минуте у первородя-
щих была выше, чем у повторнородящих: 7,2 и 6,3 
балла, соответственно, что также, видимо, связано с 
гестационным сроком на момент родов.

Таким образом, проведенный анализ показал 
отсутствие достоверных отличий в состоянии со-
матического, репродуктивного здоровья, частоты 

осложнений беременности и родов между перво- и 
повторнородящими. Однако, несмотря на отсутствие 
перечисленных различий, у повторнородящих роды 
произошли в меньшем гестационном сроке, чем у 
первородящих и с худшим исходом для плода. По-ви-
димому, пролонгирование беременности у повторно-
родящих с угрозой преждевременных родов – задача 
более сложная, чем у первородящих пациенток из-за 
трудности подавления контрактильной способности 
матки, что предполагает разработку в последующем 
различных видов токолиза с учетом паритета.

ВЛИЯНИЕ ЭМА НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
ГРАЧЕВ Г.А., СОСНОВА Е.А. 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
кафедра акушерства и гинекологии №1 Россия,  
г. Москва

Использование ЭМА при лечении миомы матки 
у женщин репродуктивного возраста часто является 
последним и единственным методом, позволяющим 
пациентке не только сохранить матку, но и реализо-
вать репродуктивную функцию. К сожалению, отда-
ленные результаты использования данной методики 
часто остаются за кадром. В частности это касается 
вопросов качества жизни и ее изменений, обуслов-
ленных результатами оперативного вмешательства.

Цель: Изучить качество жизни женщин репро-
дуктивного возраста, перенесших ЭМА в качестве 
последнего шанса восстановления репродуктивной 
функции при миоме матки. 

Материалы и метода исследования: Нами об-
следовано 52 пациентки репродуктивного возраста, 
сохранившие матку после ЭМА и заинтересованные 
в восстановлении фертильности. Всем пациенткам, 
принимавшим участие в исследовании, проводили 
анкетирование с использованием универсальной 
анкеты SF-36 и анкеты качества жизни «MENQOL». 
Универсальная анкета SF-36 позволила оценить 
такие параметры как физическая активность (PF), 
ограничения жизнедеятельности, обусловленные 
физическим состоянием (RP), физическая боль (ВР), 
общее восприятие здоровья (GH), жизнеспособность 
(VT), социальная активность (SF), ограничения жиз-
недеятельности, обусловленные эмоциональным 
состоянием (RE), и психическое здоровье (МН). С по-
мощью анкеты «MENQOL» были изучены вазомотор-
ные и психологические симптомы, а также состояния 
физической и сексуальной сфер до и после ЭМА.

Результаты и их обсуждение: В результате про-
веденного анкетирования с использованием уни-
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версальной анкеты SF-36 было установлено, что у 
пациенток репродуктивного возраста, перенесших 
ЭМА в качестве последнего шанса восстановления 
репродуктивной функции при миоме матки, показате-
ли психического здоровья (VT, SF, RE, МН) были зна-
чительно ниже его физического аспекта (PF, RP, ВР, 
GH). Низкие показатели VT, SF, RE, МН свидетельст-
вуют о наличии у пациенток депрессивных, тревож-
ных переживаний, психического неблагополучия.

Согласно результатам обследования с помо-
щью анкеты «MENQOL» качество жизни пациенток 
репродуктивного возраста с миомой матки, пе-
ренесших ЭМА, улучшилось только по параметру 
физической сферы, что было обусловлено выра-
женным снижением кровопотери. Среди основных 
жалоб стали превалировать жалобы на нарушения 
менструального цикла, повышенную утомляемость, 
приливы жара, снижение либидо, головные боли. 

Выводы. Полученные результаты анкетирова-
ния позволили предположить наличие у пациенток, 
перенесших ЭМА, преждевременной недостаточно-
сти функции яичников, а также свидетельствовали о 
наличии у них депрессивных, тревожных пережива-
ний, и психического неблагополучия.

АУТОИММУННЫЙ ОФОРИТ, 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭМА 
ГРАЧЕВ Г.А., СОСНОВА Е.А. 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
кафедра акушерства и гинекологии №1 Россия,  
г. Москва

Рентгенхирургическая эндоваскулярная билате-
ральная эмболизация маточных артерий (ЭМА) явля-
ется одним из новых методов лечения миомы матки. 
Использование ЭМА при лечении миомы матки у жен-
щин репродуктивного возраста часто рассматривает-
ся в качестве последнего и единственного метода, 
позволяющего пациентке реализовать репродуктив-
ную функцию. Невзирая на широкую рекламу мето-
да ЭМА при миоме матки, и его, казалось бы, малую 
инвазивность, осложнения и отдаленные результаты 
использования данной методики остаются за кадром.

Для оценки результатов ЭМА исследователи ис-
пользуют такие критерии как технические, клиниче-
ские, инструментальные и индивидуальные. Однако 
отсутствуют сведения о комплексном состоянии ре-
продуктивной сферы в целом, в частности о функци-
ональной активности яичников. 

Цель: Изучить функцию яичников у женщин ре-
продуктивного возраста, перенесших ЭМА в качест-
ве метода лечения миомы матки. 

Материалы и метода исследования: Нами об-
следовано 52 пациентки репродуктивного возраста, 

сохранившие матку после ЭМА и заинтересованные 
в восстановлении фертильности. Всем пациенткам, 
принимавшим участие в исследовании, проводили 
ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого 
таза и гормональное обследование, включающее 
определение концентрации в сыворотке крови лю-
теинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего 
(ФСГ) гормонов, эстрадиола (Е2), тестостерона и де-
гидроэпиандростерона. Для оценки овариального 
резерва в плазме крови определяли концентрации 
ингибина В и антимюллерова гормона (АМГ). Кроме 
того, определяли содержание аутоантител к овари-
альному антигену.

Определение содержания в сыворотке крови 
гормональных параметров проводилось на автома-
тических иммунохемилюминисцентных анализато-
рах «ADVIA CENTAUR» (Bayer. USA) и на IMMULITE, 
IMMULITE 2000 (DPC, USA).

Результаты и их обсуждение: среди основных 
жалоб пациенток превалировали жалобы на бес-
плодие, нарушения менструального цикла, повы-
шенную утомляемость, приливы, снижение либидо, 
головные боли. Характер жалоб позволил предполо-
жить наличие у больных гипергонадотропного гипо-
гонадизма, т.е. преждевременной недостаточности 
функции яичников (ПНФЯ).

В результате проведения гормонального обсле-
дования было выявлено значительное повышение 
концентраций ФСГ и ЛГ. При этом концентрация Е2 
была достоверно ниже нормативных показателей 
ранней фолликулярной фазы у женщин с регуляр-
ным менструальным циклом. Уровень тестостерона 
и дегидроэпиандростерона соответствовали стойко-
му гипоандрогенному состоянию. Уровни остальных 
гормонов достоверно не отличались от нормативных 
показателей.

Выявленные изменения соответствовали карти-
не гипергонадотропного гипогонадизма.

Для оценки овариального резерва в плазме кро-
ви определяли концентрации ингибина В и анти-
мюллерова гормона (АМГ). Концентрация ингибина 
В была снижена более, чем в 7,5 раз по сравнению 
с таковым у женщин аналогичного возраста с сохра-
ненным ритмом менструации, а уровень АМГ более 
чем в 3,5 раза. 

При определении содержание аутоантител к 
овариальному антигену (АОА) данный параметр был 
позитивен у 81% пациенток. 

Полученные результаты позволили предполо-
жить наличие у пациенток, перенесших ЭМА, пре-
ждевременной недостаточности функции яичников 
аутоиммунного генеза. 

Диагноз был подтвержден при УЗИ органов ма-
лого таза, выявившего резкое уменьшение объема 
яичников (правый 1,9±0,3 см3, левый 1,8±0,2 см3).

Выводы: Полученные нами результаты позволи-
ли диагностировать у пациенток, перенесших ЭМА, 



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

50

преждевременную недостаточность функции яични-
ков аутоиммунного генеза. 

Согласно рекомендациям ВОЗ к «Большим» 
диагностическим критериям аутоиммунного генеза 
ПНФЯ следует относить СОЧЕТАНИЕ

– Первичного гипогонадизма (уровень ФСГ > 40 
МЕ/л, эстрадиола < 80 пмоль/л),

– Уменьшение объёма яичника до 2 см3 и менее, 
– Присутствие аутоантител к антигенам яични-

ков в диагностически значимых титрах.
Полученные нами результаты полностью соот-

ветствуют международным стандартам.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, 
СНИЖАЮЩИХ ОВАРИАЛЬНЫЙ 
РЕЗЕРВ У ДЕВОЧЕК 
ПОДРОСТКОВ С ВТОРИЧНОЙ 
АМЕНОРЕЕЙ В ПЕРИОД 
«УТРОБНОГО ДЕТСТВА»  
И ПУБЕРТАТНОМ ВОЗРАСТЕ 
ГУРЬЕВА В.А., КУРАКИНА В.А
Алтайский государственный медицинский 
университет, г. Барнаул

Популяционная частота встречаемости преждев-
ременного снижения овариального резерва у дево-
чек подростков составляет 0,01%, в соотношении 
1:10 000 (Beck-Peccoz P., Persani L. 2006; Goswami D.,  
Conway G.S. 2007). Причины снижения овариаль-
ного резерва гетерогенны и во многом зависят от 
формирования репродуктивной системы в периоде 
«утробного детства» и при ее созревании в пре- и 
пубертатном периоде. Целью исследования яви-
лось: оценка овариального резерва, установление 
значимости основных прогностических и предра-
сполагающих факторов его снижающих у девочек с 
вторичной аменореей.

В исследование были включены 123 девочки в 
возрасте от 13–18 лет. В основную группу вошли 93 
девочки с вторичной аменореей средний возраст 
составил 15,9±0,2 лет, группу контроля составили 30 
девочек с ненарушенной менструальной функцией. 
Состояние овариального резерва определяли пас-
сивным способом путем определения уровня анти-
мюллерового гормона (АМГ), ингибина В, ФСГ, ЛГ и 
эстрадиола (Е2), методом иммуноферментного ана-
лиза с помощью набора тест систем «ELISA». Изучали 
ультразвуковые параметры овариального резерва: 
объем яичников и подсчет антральных фолликулов в 
срезе. Статистическая обработка данных проведена 
с использованием программ Statistica 6,1, критерия 

Фишера и t Стьюдента, с использованием рангово-
го дисперсионного анализа и попарного сравнение 
групп. В результате проведенного исследования, с 
учетом состояния овариального резерва основная 
группа девочек с вторичной аменореей поделилась 
на две подгруппы. В первую подгруппу вошли 84 
девочки (90,3%) показатели, овариального резерва 
которых находились в пределах референтных значе-
ний, вторую подгруппу составили 9 девочек (9,7%) с 
показателями сниженного резерва. 

Средние показатели основного маркера овари-
ального резерва АМГ в 16,3 раза были ниже у де-
вочек второй подгруппы (0,4±0,1 нг/мл) в сравнении 
с девочками первой подгруппы показатели (6,5±0,6 
нг/мл), и в 13,7 раз ниже группы сравнения (5,5±0,7 
нг/мл). Уровень ингибина В был менее показателен 
и составил в первой подгруппе 65,9±4,3 пг/мл, во 
второй подгруппе 6,8±2,7 пг/мл, в группе сравнения 
уровень Ингибина В составил 73±5 пг/мл (р<0,05). 
Средние показатели ФСГ у девочек-подростков 
второй подгруппы в 6,6 раза были более высокими 
(47 7,2±0,7 МЕ/л) по отношению к девочкам пер-
вой подгруппы (4,6±19 МЕ/л), в группе сравнения 
показатели ФСГ составили (5,9±0,5 МЕ/л). Уровень 
ЛГ во второй подгруппе почти в 2 раза превышал 
значения девочек первой подгруппы (19,3 МЕ/л и 
9,7 МЕ/л). Показатели эстрадиола у девочек со сни-
женным резервом были так же статистически более 
низким (40,2±9,2 пмоль/л) по сравнению с девочка-
ми первой подгруппы и группы сравнения (88±9,7 и 
94,5±9,8 соответственно). По данным ультразвуково-
го исследования объем яичников у девочек со сни-
женным овариальным резервом был 4,53 см3, число 
антральных фолликулов 5,6±0,8, в первой подгруппе 
объем яичников составил 9,1 см3, число антральных 
фолликулов 12,3±0,3, в группе сравнения 11,02±0,5 
см3, с 15,4±0,2 антральными фолликулами в срезе.

Для установления факторов повреждающих фол-
ликулярный запас яичников в периоде «утробного 
детства» и при созревании репродуктивной системы 
– в пубертатном возрасте, проводили медико-соци-
альный аудит. Расчет значимости прогностических и 
предрасполагающих факторов заключался в оценке 
их с помощью отношения шансов (ОR). При выявле-
нии предрасполагающих факторов способных сни-
жать репродуктивный потенциал девочек, в группе со 
сниженным резервом в периоде « утробного детства» 
наиболее значимы были: длительная угроза пре-
рывания на раннем сроке (ОR19,2 95% (3,2–149,5)), 
гестоз второй половины беременности (OR18 (95% 
2,9–112)), плацентарная недостаточность (OR17,5 
(95% 2,5–122,5)), менее значимы были перенесен-
ные инфекционные заболевания на ранних сроках 
гестации (OR14,5 (95% 1,27–164,3)). Почти у каждой 
четвертой девочки с низким овариальным резервом 
(22,2%) в периоде «утробного детства» наблюдалась 
гипотрофия плода и с такой же частотой острая ас-
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фиксия в родах (р<0,05), каждая вторая (55,5%) из 
них рождались преждевременно (р<0,05). В качестве 
предрасполагающих факторов формирования сни-
женного овариального резерва в подростковом пери-
оде проанализированы соматические, эндокринные 
и гинекологические заболевания. Наиболее значи-
мым прогностическим факторам низкого овариаль-
ного резерва явились оперативные вмешательства 
на яичниках (резекции, цистэктомия), (OR 23,2 (95% 
2,1–252,7)). Несколько меньше значения отношения 
шансов имела перенесенная краснуха (OR 18 (95% 
2,9–112,1)), так же высокое отношения шансов было 
у девочек второй подгруппы входящих в диспансер-
ную группу «часто и длительно болеющих детей» (OR 
18 (95% 2,9–112,1)). Наименьшее значение шансов 
в этой подгруппе в качестве предрасполагающих 
факторов явился гипотиреоз (OR 2,6 (95% 0,3–18,5)) 
и хронический тонзиллит (OR 2 (95% 0,4–10,4)). К по-
вреждающим факторам овариального резерва можно 
отнести сахарный диабет и перенесенные менинго-
кокковые, аденовирусные инфекции (р<0,05), так как 
данная патология наблюдалась только у девочек со 
сниженным овариальным резервом. 

Таким образом, частота встречаемости снижен-
ного овариального резерва у девочек с вторичной 
аменореей составляет 9,7%,что в 2–3 раза реже, чем 
в популяции женщин с аменореей. Ранжирование 
повреждающих факторов по значимости установи-
ло, что сниженный овариальный резерв у девочек 
в периоде созревания репродуктивной системы 
явилось следствием прежде всего снижения фол-
ликулярного пула в периоде «утробного детства», 
учитывая осложненное течение беременности с 
раннего срока гестации (инфекции, длительно те-
кущая угроза), вследствие усиленной атрезии фол-
ликулов, обусловленной такими осложнениями как 
плацентарная недостаточность, гестоз, гипотро-
фия плода, а также усиленной атрезии и нарушен-
ного фолликулогенеза в пубертатном возрасте на 
фоне перенесенной краснухи и развившейся эндо-
кринной патологии (гипотиреоз, сахарный диабет), 
особым повреждающим фактором явились опера-
тивные вмешательства на яичниках, произведен-
ные без учета морфофункционального состояния их.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТИОКСИДАНТОВ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ 
И КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ГЕСТОЗОВ
ДАНИЛОВА Н.Р., КРАВЦОВА Е.И., ЖАРКОВА Г.Л.

ГБОУ ВПО Кубанский Государственный 
Медицинский Университет Минздравсоцразвития 
России, Кафедра акушерства, гинекологии и 
перинатологии, г. Краснодар

Одним из направлений в профилактике и лече-
нии гестоза является применение антиоксидантов, 
что связано с возможным формированием окисли-
тельного стресса при гестозе. Цель исследования 
– изучить роль окислительного стресса в патоге-
незе позднего гестоза и обосновать эффективность 
использования антиоксидантов в профилактике и 
комплексной терапии гестоза.

Для решения поставленных задачи были обсле-
дованы 89 женщин, в сроки беременности от 28 до 
37 недель, наблюдавшихся в дородовых и родиль-
ных отделениях Муниципального учреждения здра-
воохранения Родильный дом (г. Краснодар). 

Пациентки были разделены на две группы. Пер-
вую группу составили пациентки с физиологически 
протекавшей беременностью. Во вторую группу во-
шли беременные с гестозом, впервые выявленным 
при поступлении в стационар, не получавшие до 
этого какого-либо лечения и распределенные по 
подгруппам в зависимости от степени тяжести ге-
стоза на основании классификации Г.М. Савельевой 
и соавт. [2002].

Кроме изучения анамнестических данных па-
циентов, общепринятых клинических и инстру-
ментальных методов исследования, проводили 
изучение биохимических параметров, характеризу-
ющих выраженность процессов перекисного оки-
сления липидов (ПОЛ), состояния ферментативного 
и неферментативного звеньев антиоксидантной си-
стемы (АОС) крови. Об активности процессов ПОЛ в 
плазме крови судили по количеству вторичных про-
дуктов липопероксидации, вступающих в реакцию с 
тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП) [И.Д.Стальная, 
1977; В.С. Камышников, 2004]. Состояние АОС кро-
ви оценивали на основании данных по содержанию 
тиоловых (SН) и дисульфидных (SS) групп в крови, 
измеряемых методом прямого и обратного амперо-
метрического титрования [В.В. Соколовский, 1996; 
А.В. Арутюнян, Е.Е. Дубинина, Н.Н. Зыбина, 2000]. 
Восстановленной (VitCred) и окисленной (VitCох) форм 
аскорбиновой кислоты по реакции с 2,4-динитро-
фенилгидразином [А.В. Арутюнян, Е.Е. Дубинина, 
Н.Н. Зыбина, 2000]. Для изучения состояния фер-
ментативного звена АОС определяли активность 
ферментов первой (СОД) и второй (каталаза) линии 
антирадикальной защиты эритроцитов. Активность 
СОД определяли по методу В.А. Костюка и соавт. 
[1990]. Активность каталазы определяли колориме-
трическим методом по М.А. Королюку и соавт. [1988]. 

При комплексном обследовании беременных 
с поздним гестозом были обнаружены характер-
ные изменения в состоянии тиол-дисульфидной и 



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

52

аскорбатной окислительно-восстановительных си-
стем, характеризующиеся резко выраженным сдви-
гом окислительно-восстановительного равновесия 
в сторону окисленных форм; дисбаланс в работе 
ферментов антирадикальной защиты (каталазы и 
СОД); накопление вторичных продуктов липоперок-
сидации в плазме крови. 

Тяжесть клинического течения гестоза корре-
лировала со степенью выраженности нарушений в 
состоянии тиол-дисульфидной и аскорбатной систе-
мах, изменением активности ферментов антиради-
кальной защиты крови, накоплением ТБК-РП.

Обнаруженные в ходе проведенных исследо-
ваний значительные сдвиги окислительно-восста-
новительного равновесия в тиол-дисульфидной и 
аскорбатной системах, накопление продуктов ПОЛ, 
изменение активности ферментов антирадикаль-
ной защиты организма больных позволили прийти 
к заключению, что коррекция указанных нарушений 
является необходимым мероприятием в патогенети-
ческом лечении гестоза.

Дополнительно в схему традиционного лече-
ния гестоза вводился дигидрокверцитин в суточной 
дозе 300 мг/сутки. Дигидрокверцитин – мощный 
природный капилляропротектор и антиоксидант, 
относится к группе витамина Р, который совместно 
с аскорбиновой кислотой участвует в окислитель-
но-восстановительных процессах. Эффективность 
применения препарата оценивалась дважды с ин-
тервалом 7 дней. 

Анализ полученных клинических и лаборатор-
ных данных позволил сделать вывод, что приме-
нение дигидрокверцитина в комплексной терапии 
гестоза приводит к сдвигу редокс-потенциала в 
сторону превалирования восстановленных эквива-
лентов в тиол-дисульфидной и аскорбатной окисли-
тельно-восстановительных системах, нормализует 
активность ферментов первой (СОД) и второй (ката-
лаза) линии антирадикальной защиты, способствует 
снижению концентрации ТБК-РП и тем самым улуч-
шает клиническое течение гестоза.

Восстановительно-окислительные коэффици-
енты оказались в достаточной мере объективными 
и информативными показателями степени тяжести 
патологического процесса, их изменения опреде-
лялись намного раньше выраженной клинической 
симптоматики гестоза. Величины коэффициентов 
SH/SS, VitCred VitCох, каталаза/СОД можно использо-
вать в акушерской практике в качестве достоверных 
ранних диагностических и прогностических тестов 
для оценки тяжести заболевания, контроля эффек-
тивности лечения и определения сроков госпитали-
зации беременных с гестозом.

ПРОФИЛАКТИКА  
ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА  
ПРИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ
ДАНИЛОВА Н.Р., КРАВЦОВА Е.И., ЖАРКОВА Г.Л.
ГБОУ ВПО Кубанский Государственный 
Медицинский Университет Минздравсоцразвития 
России, Кафедра акушерства, гинекологии и 
перинатологии, г. Краснодар

Дисбиоз кишечника представляет собой нару-
шение количественного и качественного состава 
кишечной микрофлоры, которое чаще всего сопрово-
ждается определенной клинической симптоматикой. 
Нормальная микрофлора, проявляя антагонистиче-
скую активность по отношению к патогенным и гни-
лостным микроорганизмам, является важнейшим 
фактором, препятствующим развитию инфекций. 

Одной из основных причин нарушения состава 
кишечной микрофлоры является антибактериаль-
ная терапия. Современные антибиотики, приме-
няемые при лечении урогенитальных инфекций, в 
той или иной степени подавляют рост нормальной 
(анаэробной) флоры в кишечнике [5–8]. Поэтому 
всегда актуален вопрос о предупреждении дисбио-
за кишечника, обусловленного применением анти-
биотиков, или уменьшении его тяжести. Основными 
путями воздействия на микрофлору кишечника с 
целью профилактики и лечения дисбактериоза яв-
ляются применение пробиотиков и пребиотиков.

Эубикор – биологически активная добавка к 
пище пребиотического действия. 

Проведено исследование на клинических ба-
зах кафедры по изучению частоты возникновения 
и путей коррекции побочного действия антибак-
териальных препаратов на микрофлору желудоч-
но-кишечного тракта. Наблюдалось 118 женщин в 
возрасте от 20 до 35 лет, получавших антибактери-
альную терапию по поводу воспалительных заболе-
ваний различной локализации (бронхит, гайморит, а 
также кольпит, ассоциированный со специфической 
и неспецифической микрофлорой). Клинических и 
бактериологических проявлений дизбактериоза ки-
шечника у всех пациенток ранее не наблюдалось.

В клинических условиях больные получали пе-
рорально следующие препараты: макролиды (джо-
замицин, азитромицин – 52 чел), цефалоспорины 
(супракс – 12 чел), амоксициллин (43 чел).

Длительность антибактериальной терапии со-
ставляла от 7 до 10 дней. 

Пациентки были разделены на две группы: 
группа контроля (56 женщин, получавших только 
антибактериальные препараты) и основная (62 жен-
щины, комплексная терапия: антибиотик + эубикор 
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по 2 пакетика (3 г.) 3 раза в день до еды, запивая 
водой, курсом до 6 недель).

Для выявления побочного действия проводимой 
терапии на желудочно-кишечный тракт у больных 
обеих групп проводилось клиническое обследова-
ние и бактериологическое исследование кала по 
стандартной методике до и через 21 день после на-
чала лечения. 

Микробиологические критерии дисбактериоза:
– Нарастание количества условно-патогенных ми-

кроорганизмов одного или нескольких видов в кишеч-
нике при нормальном количестве бифидобактерий. 

– Нарастание одного или нескольких видов 
условно-патогенных микроорганизмов при умерен-
ном снижении (на 1–2 порядка) концентрации бифи-
добактерий. 

– Снижение содержания облигатных предста-
вителей микробиоценоза (бифидобактерий и/или 
лактобацилл) без регистрируемого увеличения ко-
личества сапрофитной или условно-патогенной ми-
крофлоры кишечника. 

– Умеренное или значительное (менее 107) сни-
жение содержания бифидобактерий, сочетающееся 
с выраженными изменениями в аэробной микроф-
лоре: редукцией лактобацилл, появлением изме-
ненных форм кишечной палочки, обнаружением 
одного или нескольких представителей условно-па-
тогенных микроорганизмов высоких титрах (до 107 

–108 КОЕ/г). 
В результате проведенных исследований вы-

явлено, что клинические проявления дисбиоза 
кишечника отсутствовали у 98% женщин, которым 
проводилась терапия эубикором, в то время как у 
всех больных, получавших только антибиотики, на-
блюдались тошнота, метеоризм, неустойчивый стул. 
Степень тяжести проявлений коррелировала со сте-
пенью выраженности дисбактериоза. 

Приведенные данные свидетельствуют, что 
среди больные, получавших только антибиотики, 
получили в результате антибактериальной терапии 
клинические и лабораторные признаки микроэко-
логического дисбаланса толстой кишки (III и II–III 
ст) – 62% от всех обследуемых этой группы, а у 38% 
– выявлялся дисбактериоз II и I–II степени тяжести. 

Во второй клинической группе, где пациенты 
получали комплексную терапию, превалировали 
лица с легкими степенями выраженности дисбио-
тического процесса по лабораторным критериям, 
составлявшие 46% от всех обследуемых. Важно 
отметить, что у 54% лиц из опытной группы микро-
биологические проявления дисбактериоза толстой 
кишки вообще выявлены не были. 

Полученные клинические результаты позволили 
сделать вывод, что стандартная антибактериаль-
ная терапия инфекционного процесса различной 
локализации (в том числе и у беременных женщин) 
сопровождается развитием выраженного микроэ-

кологического дисбаланса толстой кишки вплоть до 
развития дисбиоза кишечника.

Назначение пребиотика эубикора в стандар-
тной дозировке одновременно с началом антибак-
териальной терапии, эффективно профилактирует 
развитие клинических и микробиологических про-
явлений дисбактериоза кишечника.

БИОАКТИВНЫЕ ПОЛИПЕПТИДЫ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД  
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПРЕЖДЕ-
ВРЕМЕННЫХ РОДАХ
ДРУККЕР Н.А., ПОГОРЕЛОВА Т.Н., КРУКИЕР И.И., 
НИКАШИНА А.А., ДЕГТЯРЕВА А.С.
ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития РФ. г. Ростов-на-Дону

В настоящее время не вызывает сомнения, что 
для наиболее успешного решения современных 
проблем акушерства, в частности преждевремен-
ных родов, необходимо четкое установление в кон-
кретном случае этиологии данного осложнения. 
Изучение биоактивных полипептидов околоплодных 
вод, которые являются важной биологической сре-
дой, быстро реагирующей изменением своего со-
става на патологические процессы, происходящие 
в системе мать-плацента-плод, может дать весьма 
ценную информацию об изменении адаптационно-
гомеостатических реакций между матерью и плодом  
(Т.Н. Погорелова и соавт., 2009). Последнее созда-
ет качественно новые возможности для поиска мо-
лекулярных маркеров угрозы преждевременных 
родов, являющихся одной из важнейших проблем 
современного акушерства, во многом обусловлива-
ющих перинатальную заболеваемость и смертность  
(В.М. Сидельникова, А.Г. Антонов, 2006). Важно от-
метить тот факт, что исследования последних лет 
позволили прийти к убеждению о наличии различ-
ных патогенетических путей в развитии преждевре-
менных родов. 

Инициация родовой деятельности при физиоло-
гической беременности происходит в генетически 
закрепленный срок, а в случае развития патологии 
– на фоне изменения регуляции метаболических 
процессов, участвующих в активации веществ, син-
тезируемых организмами матери и плода, обеспечи-
вающих родовую деятельность. Обращает внимание 
факт, что индукция родов определяется не только 
абсолютным количеством биологически активных 
соединений в околоплодных водах, но и их соотно-
шением. В научной литературе все чаще рассма-
триваются вопросы инициации преждевременных 
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родов, обусловленные изменением продукции ряда 
биоактивных веществ, содержащихся в амниотиче-
ской жидкости.

Цель работы – изучение содержания в около-
плодных водах биоактивных компонентов, участ-
вующих в регуляции биохимических процессов, 
инициирующих родовую деятельность.

Под наблюдением находилось 90 женщин. Пер-
вую группу составили 69 беременных, преждевре-
менные роды у которых произошли в сроки 34–36 
недель на фоне нормального состояния биотопа 
влагалища – нормоценоз; вторую – 21 женщина, бе-
ременность и роды у которых были физиологически-
ми. Для женщин I группы характерным осложнением 
в процессе течения беременности оказалась угроза 
ее прерывания, отмеченная в 24,6% случаев в I три-
местре и в 13% – во II триместре. При сравнительном 
анализе осложнений, возникших в родах, обращает 
внимание тот факт, что основная доля их приходится 
на пациенток I группы. Так аномалия развития ро-
довой деятельности имела место у 9 (13%), рожениц 
I группы и II группе – у 1 (4,8%). У всех беременных 
обеих групп в I триместре выявлен нормоценоз, 
сохранившийся на протяжении всего периода ге-
стации, что свидетельствует об отсутствии инфекци-
онного воспалительного процесса.

Материалом для исследования служили около-
плодные воды, взятые в I периоде родов, в которых 
определяли уровень ФНО-α, ТФР-β, ИЛ-1β, ИЛ-8, 
ИЛ-10, ИЛ-12, Rantes с использованием иммуно-
ферментных наборов Cytimmune systems (USA), 
эндогенное содержание метаболитов оксида азо-
та (NO2-, NO3-) – с помощью классической реакции 
Грисса (Н.Д. Дмитриенко и соавт., 1998). Активность 
NO-синтазы (КФ 1.14.13.39) измеряли по увеличению 
продукции NO из l-аргинина в присутствии NADPH 
(А.И. Цапин и соавт., 1994). Активность аргиназы (КФ 
3.5.3.1) определяли колориметрическим унифициро-
ванным методом (Норберг У. Тиц, 2003).

Статистический анализ полученных данных осу-
ществляли с помощью лицензионного пакета про-
грамм Statistica ((версия 5.1.) фирмы StatSoft.Inc.) 
и MS Excel-2003 с использованием критерия Стью-
дента (t-критерий). Достоверными считались разли-
чия при p<0,05.

Результаты исследования показали отсутствие 
изменений в продукции провоспалительных (ИЛ-
1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12) и противовоспалительных 
(ИЛ-10) интерлейкинов у женщин I группы. При 
этом отсутствовала модификация уровня Rantes, 
секретируемого эпителиоцитами при инфицирова-
нии вирусами. Полученные данные подтверждают, 
что преждевременные роды у пациенток I группы 
произошли на фоне нормального состояния биото-
па влагалища и отсутствия иных воспалительных 
процессов. В тоже время, нами выявлено снижение 
содержания в околоплодных водах ФНО-α на 60%, и 

повышение содержания ТФР-β на 494,6% по срав-
нению с родами в срок. Высокий уровень ТФР-β, 
селективного ингибитора NO-синтазы и активатора 
аргиназы, обусловливает падение в этих услови-
ях продукции NO на 31% и повышение активности 
аргиназы на 38%. Эти данные свидетельствуют об 
изменениях в околоплодных водах уровня биоре-
гуляторных компонентов, повышающих сократи-
тельную активность матки, которая достигается 
увеличением в клетках миометрия концентрации ио-
нов кальция с участием ФЛА2, индуцируемой ФНО-α. 
У беременных I группы показатели ФНО-α снижены 
относительно нормальных величин (II группа). Мож-
но полагать, что описанный метаболический путь 
активации ФЛА2 в данных условиях нивелируется, а 
имеет место иной сигнальный путь. Одним из таких 
факторов, повышающим активность ФЛА2, является 
высокий уровень в клетках миометрия ионов Ca, ко-
торый возникает в результате изменения соотноше-
ния ФНО-α и оксида азота, связанного с падением 
у женщин с преждевременными родами продукции 
данного цитокина, обусловленным ингибирующим 
влиянием высокого содержания ИЛ-6 по отноше-
нию к ФНО-α (в 8 раз превышающую в этих условиях 
уровень ФНО-α). Данное положение подтвержда-
ется существующей последовательностью в секре-
ции изученных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6), имеющей 
большой биологический смысл. В физиологических 
условиях после синтеза названных цитокинов, ИЛ-6 
начинает подавлять секрецию ФНО-α. (T. Kishimoto 
et al., 1995).

Последнее нарушает метаболическую взаимос-
вязь указанных биорегуляторов, что, по-видимому, 
приводит к снижению уровня ФНО-α.

Увеличение активности аргиназы при преждев-
ременных родах обусловливает уменьшение коли-
чества субстрата (аргинина) для синтеза NO с одной 
стороны, с другой – снижение активности NO-син-
тазы так же является фактором падения продукции 
данного вазодилятатора, контролирующего вместе с 
ФНО-α уровень ионов кальция в клетках миометрия.

Полученные данные позволяют считать одним 
из ведущих факторов в индукции преждевремен-
ных родов при нормоценозе – дисбаланс соотноше-
ния ФНО-α и NO, контролирующего уровень ионов 
кальция в клетках миометрия, обусловленный пер-
вичными метаболическими изменениями, заклю-
чающимися в повышении активности аргиназы и 
снижении NO-синтазы. 

Полученные результаты диктуют необходимость 
всем беременным вне зависимости от акушерского 
и перинатального риска проведение динамического 
микробиологического обследования и на основа-
нии полученных данных (наличие нормоценоза или 
нарушенного микробиоценоза) осуществлять диф-
ференцированный подход к тактике ведения бере-
менных с угрозой преждевременных родов.
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Таким образом, в течение гестации у беремен-
ных необходимо определение микробиоценоза ро-
довых путей. При развитии родовой деятельности 
и отхождении околоплодных вод с целью подтвер-
ждения наличия или отсутствия инфекционного 
фактора и объективизации назначения антибак-
териальной и противовоспалительной терапии 
необходимо изучение уровня интерлейкинов око-
лоплодных вод.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ 
БЕЛКА NOTCH-1 В ПЛАЦЕНТЕ 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
ДУБОВА Е.А., ПАВЛОВ К.А., ЩЕГОЛЕВ А.И.
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова 
Минздравсоцразвития РФ, Москва 

Преэклампсия – широко распространенное и 
потенциально опасное заболевание, развиваю-
щееся после 20 недели беременности. Встречает-
ся оно у 3–5% первобеременных и характеризуется 
полиморфными системными расстройствами. Ве-
дущими факторами патогенеза являются развитие 
эндотелиальной дисфункции и дисбаланса между 
проангиогенными и антиангиогенными медиатора-
ми. Большое значение в регуляции процессов про-
лиферации, дифференцировки, миграции клеток, 
а также артериально-венозной дифференцировки 
и ангиогенеза в маточно-плацентарном комплексе 
отводят Notch-сигнальному пути. Белки Notch пред-
ставляют собой однопроходные трансмембранные 
белки, которые через сложную систему взаимодей-
ствий со специфическими лигандами оказывают 
влияние на геном и тем самым стимулируют или ин-
гибируют пролиферацию клеток. 

Целью настоящего исследования было срав-
нительное изучение характера экспрессии белка 
Notch-1 в плаценте женщин с нормально протекаю-
щей беременностью и осложненной развитием пре-
эклампсии.

В основу работы положен морфологический 
анализ 25 последов после своевременных (38–40 
недель) родов. У 15 пациенток (в возрасте 25–41 
лет) течение беременности осложнилось развитием 
средней степени тяжести (умеренной) (9 наблюде-
ний – первая группа) или тяжелой преэклампсии (6 
наблюдений – вторая группа). Контрольную группу 
составили 10 пациенток (в возрасте 26–43 лет) с фи-
зиологическим течением беременности и не имев-
ших экстрагенитальной патологии. 

После макроскопического изучения последов 
из центральной зоны плаценты вырезали фрагмен-

ты ткани, которые фиксировали в 10% нейтраль-
ном формалине. Гистологическое исследование 
проводили на парафиновых срезах, окрашенных 
гематоксилином и эозином. Иммуногистохимиче-
ские исследования проводили по стандартной ме-
тодике с использованием готовых к употреблению 
кроличьих поликлональных антител к Notch-1 
(Spring Bioscience). Оценку экспрессии проводи-
ли при помощи системы анализа изображения на 
базе микроскопа «Nicon Eclipse 80i» с использова-
нием программы «Nis Elements 3.2». Статистиче-
скую оценку количественных данных проводили с 
использованием программного пакета «Statistica 
8.0». Анализ количественных данных, распреде-
ленных ненормально в трех группах, был произве-
ден методом анализа вариаций Краскилла-Уоллеса 
с последующим сравнением групп попарно с ис-
пользованием теста Манна-Уитни. За критический 
уровень значимости p при проверке гипотез было 
принято значение 0,05.

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что при нормально протекающей беремен-
ности наибольшая интенсивность экспресии Notch-1 
отмечается на мембране и в цитоплазме синцити-
отрофобласта, менее выраженная – в цитоплазме 
эндотелиоцитов сосудов ворсин, клетках мезенхи-
мальной стромы ворсин, вневорсинчатого трофо-
бласта островков и базальной пластинки. Во всех 
наблюдениях преэклампсии выявлено снижение эк-
спрессии Notch-1 во всех изучаемых структурах. Так, 
экспрессия Notch-1 в синцитиотрофобласте ворсин 
при умеренной и тяжелой преэклампсии была ниже 
контрольных значений на 38,6% и 39% (р<0,05) со-
ответственно, а в клетках вневорсинчатого трофо-
бласта – на 33,3% и 34,4% (р<0,05). Интенсивность 
реакции в эндотелии капилляров терминальных и 
зрелых промежуточных ворсин была ниже контроля 
на 26% (р<0,05) в обеих группах сравнения, а в эн-
дотелии стволовых ворсин на 29,8% (р<0,05) – при 
умеренной и на 39,9% (р<0,05) – при тяжелой пре-
эклампсии. Минимальные различия с контрольной 
группой по уровню экспрессии наблюдались в ме-
зенхимальных клетках ворсин, при этом дефицит со-
ставил 7,7% (р>0,05) при умеренной и 8,7% (р<0,05) 
при тяжелой преэклампсии. 

Таким образом, иммуногистохимическими ме-
тодами в ткани плаценты при преэклампсии уста-
новлено снижение экспрессии белка Notch-1 во 
всех ее структурах, что свидетельствует о наруше-
ниях процессов ангиогенеза. Наиболее выражен-
ные изменения уровня экспрессии отмечаются в 
синцитиотрофобласте и клетках вневорсинчатого 
трофобласта. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА
к.м.н. ЕЛЕКЕНОВА А.Б.
ГККП «Центр перинатологии и детской 
кардиохирургии», г. Алматы, Казахстан

Одним из актуальных направлений репродуктив-
ного здравоохранения является решение вопросов, 
связанных с потерями беременности (Каюпова Н.А., 
2007). Несмотря на многочисленные исследования 
по проблеме невынашивания, частота этой патологии 
остается высокой, составляя 15–25% желанных бе-
ременностей, и на сегодняшний день не имеет выра-
женной тенденции к снижению (Мамедалиева Н.М.,  
1999, 2004; Салов И.А., 1998; Тихомиров А.Л., Лубнин 
Д.М., 2004; Бакотина И.В., 2005; Недоризанюк М.А., 
2009; Модина М.А., 2009; Радзинский В.Е. с соавт., 
2009). В Республике Казахстан ее частота составляет 
24% (Мамедалиева Н.М. с соавт., 2002).

В структуре невынашивания беременности, осо-
бенно ее ранних потерь доминирующее значение 
имеет неразвивающаяся беременность (НБ). Частота 
ее составляет 50–80% от всех прерываний беремен-
ности в первом триместре и представляет тем самым 
важную научно-практическую проблему современно-
го акушерства (Серов В.Н. с соавт., 1997; Шишкина 
О.Б., 1998; Газазян М.Г. с соавт., 2000; Хачкурузов С.Г., 
2002; Мукова Б.Б., 2003; Несяева Е.В., 2005; Озерова 
Р.И., 2006; Фокина Т.В., 2008; Тетруашвили Н.К., 2008).

Среди причин неразвивающейся беременности 
выделяют генетические (Лебедев И.Н., 2001; Джо-
бава Э.М., 2005; Несяева Е.В., 2005), эндокринные 
(Липовенко Л.Н., 2004; Муминова Ш.Т., 2007; Раисо-
ва А.Т., 2008), иммунологические и инфекционные 
(Старостина Т.А. с соавт., 2002; Якорева И.Г., 2003; 
Сохова З.М., 2004; Озерова Р.И., 2006; Тирская Ю.И., 
2008), тромбофилические (Готовцева Л.В., 2006; Мо-
дина М.А., 2009; Недоризанюк М.А., 2009), анатоми-
ческие и идиопатические факторы, однако вклад тех 
или иных нарушений в реализацию прерывания бе-
ременности неодинаков.

В настоящее время особый интерес в генезе 
невынашивания беременности уделяется изучению 
роли иммунных нарушений. Одним из регуляторных 
механизмов нормального функционирования им-
мунной системы, позволяющим определять течение 
и исход беременности, является апоптоз иммуно-
компетентных клеток (Сотникова Н.Ю. с соавт., 2006; 
Кудрина Н.О., 2008).

Цель исследования: Научное обоснование и 
разработка критериев прогнозирования и ранней 
диагностики неразвивающейся беременности пер-
вого триместра. 

Материалы и методы исследования: работа 
выполнена за период 2007–2009 гг. на базах НЦАГиП 
МЗ РК, БСМП, ГКБ №4, ГККП «Городской родильный 
дом №2», ЦГКБ г. Алматы.

Результаты исследования: Результаты иссле-
дования свидетельствуют о нарушении локальной 
иммуносупрессии, изменении клеточного звена 
иммунитета в виде преобладания процессов эли-
минации над пролиферацией, перераспределении 
субпопуляций лимфоцитов с привлечением ме-
ханизмов, связанных с запуском запрограммиро-
ванной клеточной гибели, а также об изменении 
гормонального статуса в сопоставлении с измене-
ниями ультразвуковых параметров.

На основании полученных результатов были 
сделаны следующие выводы:

1. Клинико-статистический анализ течения и 
исхода беременности у женщин с неразвивающейся 
беременностью первого триместра по г. Алматы за 
период 2002–2009 г.г. выявил увеличение и частоты 
с 2,60/00 до 4,40/00 и удельного веса данной пато-
логии в структуре невынашивания беременности 
первого триместра с 14,0% до 43,4%, из них по типу 
гибели эмбриона – 80,3%, а по типу анэмбрионии – 
19,7% (р<0,001). 

2. Основными факторами НБ по степени относи-
тельного риска (OR) являются: ОРВИ и обострения 
хронических заболеваний на ранних стадиях эм-
бриогенеза (OR=12,5), антенатальная гибель плода в 
анамнезе (OR=8,1), угроза прерывания беременно-
сти (OR=8,1), самопроизвольные выкидыши в анам-
незе (OR= 7,6), воспалительные заболевания матки 
и ее придатков (OR= 6,6), НБ в анамнезе (OR=6,4), 
анемия (OR=6,0), хронический тонзиллит (OR=5,7), 
медикаментозная аллергия (OR=5,2).

3. У пациенток с неразвивающейся бе-
ременностью первого триместра происходит 
увеличение содержания инсулиноподобного фак-
тора роста в хорионе в 3,5 раза (р<0,001), что 
сопровождается нарушением апоптоза и его регу-
ляции на системном и локальном уровнях, имеет-
ся значимая корреляционная зависимость между 
ИФР-1 в ткани хориона и клетками готовности к апоп-
тозу в крови: СD4+СD95+(r=0,51), СD8+СD95+(r=0,54), 
СD16+СD95+(r=0,68), СD56+СD95+(r=0,65) и нату-
ральной киллерной клеткой на стадии готовности к 
апоптозу в хорионе – СD16+СD95+(r=0,81).

4. При неразвивающейся беременности уста-
новлена роль вирусных (ВПГ – 55,%; ЦМВ – 35,0%)
(р<0,001) и бактериальной (Staphylococcus aureus – 
27,5%) (р<0,05) инфекций, которые сопровождаются 
развитием иммунного Th-1 ответа в хорионе с пре-
обладанием синтеза провоспалительных цитокинов 



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

57

– ИЛ-1β и ИЛ-6 (р<0,001), ИФН –γ(р<0,05), что спо-
собствует модуляции апоптоза.

5. Неразвивающаяся беременность первого 
триместра сопровождается признаками нарушения 
локальной иммуносупрессии в хорионе: выявлено 
повышение содержания натуральных киллерных 
клеток (СD56+)–37,12% (р<0,001) и клеток готовно-
сти к апоптозу (СD95+)–11,47% (р<0,05), снижение 
экспрессии активационного маркера пролифера-
ции на Т-хелперах (СD4+СD25+)–0,67% (р<0,001) и 
увеличение экспрессии клеток готовности к апопто-
зу на Т-хелперах (СD4+СD95+)–2,30% (р<0,001) и на-
туральных киллерных клетках (СD56+СD95+)–3,34% 
(р<0,05), установлено изменение соотношения про-
лиферирующих и апоптозных лимфоцитов (СD25+/
СD95+), которое снижено среди общих Т-клеток 
(СD3+)–0,28% (р<0,05), натуральных киллерных 
клеток с фенотипом – СD16+(0,23%) (р<0,001) и по-
вышено среди натуральных киллерных клеток с фе-
нотипом – СD56+(3,72%) (р<0,001).

6. У пациенток с неразвивающейся беременностью 
первого триместра выявлены изменения в клеточном 
звене иммунитета в периферической крови: наблю-
дается повышение Т-лимфоцитов (СD3+)–73,27% 
(р<0,05), цитотоксических клеток (СD8+)–58,28% 
(р<0,001), натуральных киллерных клеток с феноти-
пом – СD56+(40,8%) (р<0,001) и клеток готовности 
к апоптозу (СD95+)–17,25% (р<0,001), снижение эк-
спрессии активационного маркера пролиферации на 
цитотоксических клетках (СD8+СD25+)–0,51% (р<0,05) 
и повышение экспрессии клеток готовности к апоп-
тозу на общих Т-лимфоцитах (СD3+СD95+)–3,78% 
(р<0,001), Т-хелперах (СD4+СD95+)–5,0% (р<0,001) и 
натуральных киллерных клетках (СD56+СD95+)–5,42 
(р<0,05), изменение соотношения пролиферирующих 
и апоптозных лимфоцитов (СD25+/ СD95+), которое 
снижено среди общих Т-лимфоцитов (СD3+) –0,28% 
(р<0,05), натуральных киллерных клеток (СD16+) 
–0,16% (р<0,001) и повышено среди цитотоксических 
лимфоцитов (СD8+)–0,42% (р<0,05).

7. Выявленное при НБ увеличение СВД плод-
ного яйца по отношению к КТР сопровождается 
характерными изменениями гормонального фона: 
снижением ПГ в крови и АФП в хорионе, с достовер-
ным повышением кортизола и снижением ХГЧ как в 
крови, так и в хорионе. Выявленная прямая корре-
ляционная связь между ПАМГ крови и ПАМГ в ткани 
хориона (r=0,52), кортизолом в крови и кортизолом в 
ткани хориона (r=0,51), АФП крови и АФП в ткани хо-
риона (r=0,62) доказывает взаимообусловленность и 
взаимосвязь на системном и локальном уровнях.

8. Разработанный комплексный клинико-ла-
бораторный алгоритм обследования пациенток, 
основанный на клинико-анамнестической прогно-
стической таблице факторов риска и автоматизиро-
ванной компьютерной модели ранней диагностики 
неразвивающейся беременности первого триме-

стра позволяет с высокой точностью (95,0%) прогно-
зировать и диагностировать у женщин групп риска 
вероятность возникновения неразвивающейся бе-
ременности первого триместра (р<0,001).

АНАЛИЗ АССОЦИАЦИЙ 
АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 
ГЕНА ПАРАОКСОНАЗЫ 2 
С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
ЕЛЫКОВА А.В., ДОБРОДОМОВА И.С.
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» 
(НИУ «БелГУ»), Белгород

Преэклампсия (ПЭ) представляет собой ослож-
нение беременности, которое оказывает негативное 
воздействие практически на все органы и системы 
организма матери. Современная медицина рассма-
тривает ПЭ как синдром полиорганной функциональ-
ной недостаточности, который развивается во время 
беременности и обусловлен невозможностью адапта-
ционных систем организма матери адекватно обес-
печивать потребности растущего плода, что связано 
в первую очередь с перфузионно-диффузионной не-
достаточностью плаценты [Серов В.Н. и др., 2004].

Несмотря на продолжающиеся уже многие деся-
тилетия научные исследования патогенез преэклам-
псии по-прежнему до конца не известен, однако 
принято считать, что исходные патологические из-
менения происходят в области плаценты и плацен-
тарной площадки. [M.C.Mushambi at.al., 1996].

Важное значение в развитии ПЭ имеют ге-
нетические факторы. В соответствии с этим нами 
проведено изучение ассоциации генетического по-
лиморфизма гена параоксоназы 2 (S311C PON2) с 
морфологическими характеристиками плаценты у 
родильниц с преэклампсией.

Выборка беременных была сформирована на 
базе перинатального центра областной клиниче-
ской больницы г. Белгорода (общий объем выбор-
ки составил 459 беременных), В выборку включены 
женщины русской национальности, являющиеся 
уроженками Центрального Черноземья России. Кли-
нико-лабораторное и инструментальное обследова-
ние женщин проводилось на базе Перинатального 
центра Белгородской областной клинической боль-
ницы Святителя Иоасафа. Среди беременных 209 
пациенток было с физиологическим течением геста-
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ции и 246 женщин с беременностью, осложнённой 
преэклампсией: 94 беременных с преэклампсией 
легкой степени тяжести, 99 – с преэклампсией сред-
ней степени тяжести и 53 – с тяжелым течением пре-
эклампсии. Среди беременных (n=327) проведена 
оценка маточно – плацентарного и плодово – пла-
центарного кровотока на аппарате «Aloka α10». В 
исследуемой выборке у 77 (23,55%) женщин плацен-
та находилась в стадии компенсации, у 190 (58,10%) 
– в стадии субкомпенсации, а у 60 (23,55%) – в ста-
дии декомпенсации. Материалом для исследования 
послужила венозная кровь в объеме 8–9 мл, взятая 
из локтевой вены пробанда. Забор венозной крови 
производили в пробирки с консервантом, содержа-
щим 0,5М раствор ЭДТА (рН=8.0). 

Выделение геномной ДНК из периферической 
крови проведено методом фенольно-хлороформной 
экстракции. Анализ локуса S311C PON2 осуществ-
лялся методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
синтеза ДНК. Генотипирование производилось мето-
дами анализа полиморфизма длин рестрикционных 
фрагментов S311C PON2 продуктов ПЦР-амплифи-
кации специфических участков генома с использо-
ванием соответствующих ферментов рестрикции. 
Визуализация фореграмм осуществлялась в темном 
боксе с трансиллюминатором. Расчет фенотипиче-
ских и генных частот проводили стандартными ме-
тодами. Для сравнения частот аллелей и генотипов 
между различными группами использовали крите-
рий χ2 с поправкой Йетса на непрерывность. Вычи-
сления производили в таблицах сопряженности 2х2. 
С целью оценки соответствия наблюдаемого распре-
деления ожидаемому, исходя из равновесия Харди-
Вайнберга, использовали критерий χ2. 

В результате исследования беременных с пре-
эклампсией легкой степени частота гомозигот SS со-
ставила 54,26%, гетерозигот SC – 41,49%, гомозигот 
CC – 4,25%, частоты аллелей S и C равны 75,00% и 
25,00% соответственно. У женщин со средней степе-
нью преэклампсии частота гомозигот SS составила 
56,57%, гетерозигот SC – 38,38%, гомозигот CC – 
5,05%, частоты аллелей S и C равны 75,76% и 24,24% 
соответственно. У беременных с тяжелой степенью 
частота гомозигот SS составила 52,83%, гетерозигот 
SC – 41,51%, гомозигот CC – 5,66%, частоты аллелей 
S и C равны 73,58% и 26,42% соответственно. При 
сравнительном анализе частот аллелей и геноти-
пов беременных с преэклампсией и беременных без 
преэклампсии статистически достоверных отличий 
выявлено не было (p>0,05).

В результате исследования беременных имею-
щих плаценту в стадии компенсации частота гомо-
зигот SS составила 44,16%, гетерозигот SC – 49,35%, 
гомозигот CC – 6,49%, частоты аллелей S и C равны 
68,83% и 31,17% соответственно. У женщин, име-
ющих плаценту в стадии субкомпенсации частота 
гомозигот SS составила 57,37%, гетерозигот SC – 

36,84%, гомозигот CC – 5,79%, частоты аллелей S и 
C равны 75,79% и 24,21% соответственно. У бере-
менных имеющих плаценту в стадии декомпенсации 
частота гомозигот SS составила 56,67%, гетерозигот 
SC – 41,66%, гомозигот CC – 1,67%, частоты аллелей 
S и C равны 77,50% и 22,50% соответственно.

При сравнительном анализе частот аллелей и 
генотипов беременных с различным состоянием 
плаценты статистически достоверных отличий вы-
явлено не было (p>0,05). Таким образом, можно от-
метить, что генетический полиморфизм S311C PON2 
не ассоциирован с морфологическими изменениия-
ми плаценты у беременных.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ  
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДАХ
ЕРЕМЕНКО Е.Е., СЕДАЯ Л.В., СЕРОВА О.Ф.,  
РУДАКОВА Е.Б.
ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный 
центр», г. Балашиха

В связи с высокой частотой осложнений, пе-
ринатальной смертностью, заболеваемостью ново-
рожденных преждевременные роды представляют 
важную медико-социальную проблему. По данным 
различных авторов частота преждевременных  
родов колеблется в пределах 5–12% без тенденции 
к снижению. 

В связи с переходом с 01.01.2012 г. на критерии 
рождения, рекомендованные ВОЗ, целью нашего 
исследования явилось изучение перинатальных 
исходов при преждевременных родах в срока 22–
36 недель.

Проведен ретроспективный анализ исходов 
преждевременных родов (22–36 недель) для ново-
рожденных различных весовых категорий за период 
2009–2011 гг.. 

По нашим данным за исследуемый период про-
изошло 1153 преждевременных родов – 8,4%, что 
согласуется с литературными данными. Их них 176 
родов двойней (15.2% от количества преждевремен-
ных родов), 5 родов тройней (0.4%). Родилось всего 
1344 ребенка, живыми – 1300.

Распределение по категориям веса среди мер-
творожденных составило: 500–999 г – 60.0% (26), 
1000–1499 г – 13.7% (6), 1500–2499 г – 22.8% (10), 
2500 и более – 4.5% (2). Распределение по катего-
риям веса среди родившихся живыми: 500–999 г  
– 7.9%(80), 1000–1499 г – 15.0% (196), 1500–2499 г  
– 48.2% (637), 2500 и более – 28.9% (387). Частота ро-
ждения детей в тяжелом состоянии (оценка по шка-
ле Апгар на 5 минуте 6 и менее баллов) составила 
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14.6%. В весовой категории 500–999 г этот показа-
тель составил 76.3%, 1000–1499 г – 36.2%, 1500–2499 г  
– 8.0%, 2500 и более – 1.9%. Перинатальная смер-
тность при преждевременных родах (с 22 недель) 
составила 62.3‰. При этом антенатальная гибель 
плода – 19.3‰, интранатальная – 14.1‰, ранняя не-
онатальная смертность – 29.9‰. Причем показатели 
перинатальной смертности в различных весовых ка-
тегориях недоношенных детей значительно отлича-
ются (таблица).

Показатели перинатальной смертности  
в различных весовых категориях  
недоношенных детей

Весовая  
категория

Антена-
тальная 
гибель

Ин-
трана-
тальная 
гибель

Ранняя 
неона-
тальная 
смертность

Перина-
тальная 
смер-
тность

500–999 113.2 132.1 237.5 424.5
1000–1499 24.8 5.0 35.7 64.4
1500–2499 10.8 4.6 15.7 30.9
2500 и более 2.6 2.6 7.8 12.9

В весовой категории 500–999 г перинатальная 
смертность составила 424.5‰, в более половине 
случаев обусловлена ранней неонатальной смер-
тностью – 237.5‰. В категории 1000–1499 г – 64.4‰, 
почти в равной степени связана с антенатальной ги-
белью (24.8‰) и ранней неонатальной смертностью 
(35.7‰). Перинатальная смертность при весе детей 
1500–2499 г составила 30.9‰ и обусловлена, как и в 
предыдущей весовой категории, антенатальной ги-
белью (10.8‰) и ранней неонатальной смертностью 
(15 ‰). В группе недоношенных детей массой тела 
2500 г и более, перинатальная смертность – 12.9‰, 
вызвана в большей степени ранней неонатальной 
смертностью (7.8‰). 

Таким образом, наши данные свидетельству-
ют о наиболее неблагоприятных исходах для детей 
в группах с очень низкой и экстримально низкой 
массой тела, что диктует необходимость дифферен-
цированного подхода к ведению преждевременных 
родов в зависимости от срока гестации и предпола-
гаемой массы плода, рациональной реанимацион-
ной помощь новорожденным. Кроме того, принимая 
во внимание тот факт, что неблагоприятные исходы 
в сроках беременности 22–27 недель чаще всего об-
условлены инфекционной этиологией и врожденной 
наследственной патологией плода, необходимо осо-
бое внимание уделять вопросам прегравидарной 
подготовки и обследованию беременных на ранних 
сроках. Комплексных подход и совокупность выше-
перечисленных мероприятий позволят минимизи-
ровать перинатальные потери.

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОЗОНА В КОМПЛЕКСЕ 
С УТРОЖЕСТАНОМ 
ПРИ УГРОЖАЮЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДАХ И ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ЕРОФЕЕВ Б.Б., ИОЗЕФСОН С.А.
ГБОУ ВПО Читинская Государственная 
медицинская академия,  г. Чита 

Частота преждевременных родов составляет 
4–12% и, несмотря на внедрение новых техноло-
гий и методов лечения, имеет тенденцию к росту. 
Медико-социальная значимость преждевременных 
родов обусловлена высоким удельным весом репро-
дуктивных потерь. В генезе преждевременных ро-
дов основное значение принадлежит плацентарной 
недостаточности, которая приводит к гипоксии пло-
да, задержке развития и гибели плода.

Цель исследования – оценить эффективность 
применения медицинского озона в комплексе с 
утрожестаном у пациенток с угрожающим прерыва-
нием беременности и хронической фетоплацентар-
ной недостаточностью в сроки 22–36 недель. 

Материалы и методы. Обследовано 180 бере-
менных с угрожающими преждевременными рода-
ми в сроки 22–36 недель: 1 группа – основная: 90 
пациенток – получали терапию угрожающих пре-
ждевременных родов и ХПН медицинским озоном в 
комплексе с утрожестаном, из них 45 – во II триме-
стре и 45 – в III триместре. Озонотерапию проводили 
в виде внутривенных капельных инфузий озониро-
ванного физиологического раствора. Озонирован-
ный физиологический раствор вводили в локтевую 
вену в/в капельно в течение 7 дней. Утрожестан в 
дозе 200 мг беременные получали перорально/ ва-
гинально. 2 группа – сравнения: 90 беременных по-
лучали традиционную медикаментозную терапию β 
– адреномиметиками, спазмолитическими средст-
вами и антигипоксантами, из которых 45 – во II три-
местре и 45 – в III триместре гестации. Контингент 
пациенток основной и группы сравнения не имел 
достоверных различий по возрасту, перенесенным 
гинекологическим и экстрагенитальным заболева-
ниям. Исследования проводились – до начала те-
рапии в первые сутки при поступлении беременной 
в стационар и – на восьмые сутки после проведе-
ния терапии. 

Проведено исследование течения беременно-
сти, основных показателей УЗДГ, КТГ и УЗИ в дина-
мике до проведения, и после проведения лечения. 
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Результаты и обсуждение. С целью выясне-
ния влияния сравниваемых методов лечения ХПН 
и угрожающих преждевременных родов нами были 
изучены показатели состояния плода до, и после ле-
чения по данным ультразвуковой допплерографии и 
кардиотокографии во II и III триместрах в обследуе-
мых группах пациенток. 

По мере прогрессирования осложнённой бере-
менности в III триместре значения СДО в группах 
составили 3,40 (2,58; 4,23) и 3,35 (2,68; 4,05) соот-
ветственно, что ниже его значений во II триместре. 
После лечения у пациенток основной группы во II 
триместре выявлено снижение СДО в артерии пу-
повины на 20,6% по сравнению с исходными пока-
зателями до лечения, значение СДО составило 3,10 
(2,45; 3,75), что было ниже нормативных значений 
здоровых беременных в этом триместре. Во второй 
группе после проведения традиционной терапии 
величина СДО во II триместре составила 3,75 (2,78; 
4,43); снижение его показателя – 2,6%. 

В III триместре после лечения величина СДО у 
пациенток основной группы достоверно снизилась 
на 32,4% (р=0,005). У беременных в группе сравне-
ния показатель СДО к концу традиционного лечения 
в III триместре снизился на 4,5% от исходных пока-
зателей, выявленных до лечения (р=0,037).

Таким образом, использование медицинского 
озона с утрожестаном в лечении ХПН и угрожающих 
преждевременных родов позволило снизить сосу-
дистую резистентность в артерии пуповины в сроки 
22–36 недель гестации и улучшить плодово-плацен-
тарный кровоток. Выраженное снижение показа-
теля СДО было зарегистрировано в более ранние 
сроки: 22–27 недель после проведения терапии. 
Исследование значения СДО в артерии пупови-
ны в динамике у пациенток, получивших традици-
онную медикаментозную терапию с угрожающими 
преждевременными родами и плацентарной недо-
статочностью, не выявило достоверных различий 
показателя СДО.

При анализе влияния различных методов ле-
чения ХПН и угрожающих преждевременных родов 
на состояние реактивности сердечно-сосудистой 
системы плода у беременных основной группы по-
сле лечения озоном в комплексе с утрожестаном, по 
данным КТГ во II триместре по шкале Fisher, показа-
тель достоверно возрос с 7,35 (7,03; 7,68) баллов до 
нормативных значений – 8,80 (8,33; 9,28), (р=0,036, 
р<0,001). После проведения общепринятой терапии 
у пациенток второй группы значение данного по-
казателя во II триместре гестации оставалось без 
достоверных различий. Показатель реактивности 
сердечно-сосудистой системы плода увеличился на 
6,8% от исходных величин.

В III триместре беременности величина пока-
зателя реактивности плода у пациенток основной 
группы после лечения повысилась на 18,3% по 

сравнению с данными, полученными до лечения 
(р<0,001). Во второй группе пациенток, получав-
ших общепринятую медикаментозную терапию, 
показатель реактивности сердечно-сосудистой 
системы плода в III триместре практически остался 
без изменений. 

Оценка эффективности лечения угрожающих 
преждевременных родов и ХПН осуществлялась на 
основании результатов клинического наблюдения 
за течением беременности, родового акта и разви-
тием осложнений со стороны матери и плода в обеих 
сравниваемых группах. 

На фоне терапии озоном в сочетании с утро-
жестаном у 83% пациенток основной группы с угро-
жающими преждевременными родами и ХПН уже на 
2–3 день отмечалось субъективное улучшение со-
стояния, более быстрое снятие болевого синдрома, 
нормализация тонуса матки, снижение общей не-
рвной возбудимости. Уменьшение или купирование 
клинической симптоматики, снижение сократитель-
ной активности миометрия подтверждалось нами 
данными УЗИ, ультразвуковой допплерографии, 
кардиотокографии. 

У беременных, получавших традиционное ле-
чение угрожающего дородового прерывания бе-
ременности и плацентарной недостаточности, 
болевой синдром купировался на 5–7 день приме-
нения терапии.

Проведённые наблюдения за состоянием бе-
ременных, получивших курсовую озонотерапию в 
комплексе с утрожестаном, показали хорошую пере-
носимость медицинского озона и препарата.

 В результате комплексного лечения с использо-
ванием озона и утрожестана нам удалось сохранить 
и пролонгировать беременность у 85 женщин (94,4%) 
основной группы в сроки 22–36 недель, которые 
были выписаны из стационара с прогрессирующей 
беременностью. У пациенток второй группы, полу-
чивших традиционную терапию, пролонгирование 
беременности было достигнуто у 63 женщин (70%). 

Выводы: 
1. Применение озонотерапии в комплексе с 

утрожестаном при преждевременных родах приво-
дит к нормализации значений сердечно-сосудистой 
реактивности плода, снижению показателей сосу-
дистой резистентности, что оказывает корригирую-
щее влияние на маточно-плацентарный кровоток, 
снижает риск перинатальных осложнений.

2. Включение медицинского озона с утро-
жестаном в комплекс терапии угрожающих пре-
ждевременных родов и хронической плацентарной 
недостаточности позволяет купировать клиниче-
скую симптоматику угрожающего прерывания и про-
лонгировать беременность у 94,4% пациенток. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН  
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ (НДСТ)
ЖАМЛИХАНОВА С.С. , МАКАРОВА М.А.,  
НИКОЛАЕВА А.В., ЖАМЛИХАНОВА Д.Н.,  
ОХОТИНА Т.Н., ДЕМИДЕНКО Г.М. 
Автономное учреждение Чувашии 
«Институт усовершенствования врачей» 
Минздравсоцразвития Чувашии, кафедра 
акушерства и гинекологии, г. Чебоксары
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н.Ульянова», кафедра 
акушерства и гинекологии им. Г.М. Воронцовой,  
г. Чебоксары

Введение. К недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани (НДСТ) относится группа гене-
тически гетерогенных и клинически полиморфных па-
тологических состояний, объединенных нарушением 
формирования соединительной ткани в эмбриональ-
ном и постнатальном периодах. Распространенность 
этого синдрома в популяции достигает 7–8%, а среди 
больных преобладают женщины репродуктивного воз-
раста. Соединительная ткань выполняет важнейшие 
функции, составляет структуру органов и тканей, уча-
ствует в разнообразных трофических, пластических 
процессах, в поддержании гомеостаза, иммунитета 
и многих других функций организма. Из клиниче-
ских проявлений НДСТ наряду с костно-суставными 
проявлениями, изменениями кожи, малых аномалий 
развития, поражения органов зрения, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовой системы, органов 
дыхания, чаще всего выявляется патология сердца 
– пролапсы клапанов, аномалии расположения хорды 
левого желудочка, аневризмы межпредсердной пе-
регородки и синусов Вальсальвы, расширения корня 
аорты и легочной артерии. Сложность диагностики 
синдрома НДСТ обусловлена отсутствием единых ди-
агностических критериев и терминологии. 

Актуальность диагностики синдрома дисплазии 
соединительной ткани у женщин обусловлена тем, 
что при данном заболевании во время беременно-
сти и в раннем послеродовом периоде часто проис-
ходит срыв адаптации и развитие заболеваний во 
многих системах организма.

Материалы и методы исследования. Сбор 
анамнеза и объективных данных у женщин с НДСТ 
и проведение анализа историй родов 73-х женщин 
ГУЗ «Президентский перинатальный центр» г. Че-
боксары. Среди них 50 человек составили опытную 

группу – это женщины с НДСТ, 23 человека – контр-
ольную группу – родильницы без патологии, в обеих 
группах возраст женщин составил 28,5 лет.

Из объективных признаков НСТД диагностиро-
ваны пролапс митрального клапана 70%, пролапс 
трикуспидального клапана 24%, аномальная хорда 
левого желудка 66%, аномалии мочеполовой систе-
мы 16%, нефроптоз 6%.

Из перенесенных заболеваний беременные опыт-
ной группы чаще страдали гепатитом, ангиной, хрони-
ческим пиелонефритом и артериальной гипертензией 
(АГ). Острые респираторные заболевания и хрониче-
ский гастрит встречались в одинаковом проценте слу-
чаев (82% опытной и 78% в контрольной группе). 

Первобеременные составили 28% женщин 
опытной группы и 22% женщин контрольной группы. 
У женщин с НДСТ в 2,5 раза чаще выявлен отяго-
щенный акушерский анамнез (преждевременные 
роды 11%, замершая беременность 8%, внематоч-
ная беременность 14%). Женщины опытной группы 
в анамнезе в 2 раза чаще имели оперативные роды.

Из гинекологического анамнеза – в опытной 
группе в 1,5 раза чаще встречались воспалитель-
ные заболевания женских половых органов и миома 
матки по сравнению с контрольной группой.

Во время настоящей беременности у женщин с 
НДСТ в первой половине гестационного периода в 
2 раза чаще отмечался токсикоз и другие осложне-
ния беременности: угроза выкидыша (38% опытная и 
30% контрольная группа), водянка беременных (8% в 
опытной группе). Во второй половине беременности 
в опытной группе в 2–3 раза чаще была угроза пре-
рывания и хроническая плацентарная недостаточ-
ность (ХПН). При НДСТ встречалась такая патология, 
как гестоз (26%), гестационный пиелонефрит (8%), АГ 
(12%), водянка беременных (6%), маловодие (10%), 
преждевременное созревание плаценты (6%), за-
держка внутриутробного развития плода (ЗВУР) (6%), 
что не встречалось у женщин контрольной группы.

У женщин с НДСТ беременность в 4,5 раза чаще 
по сравнению с контрольной группой закончилась 
операцией кесарева сечения. Патологический пре-
лиминарный период отмечался в 10% случаев в 
опытной группе и отсутствовал в контрольной груп-
пе. При НДСТ во время родов диагностировались 
ранее излитие околоплодных вод и гипотоническое 
кровотечение. Во время родов в опытной группе на-
блюдались разрывы влагалища и шейки матки в 3 
раза чаще по сравнению с контрольной группой. При 
анализе состояния здоровья детей было выявлено, 
что дети в средней степени тяжести асфиксии в 1,5 
раза чаще рождались в опытной группе, чем в контр-
ольной. ЗВУР в 3 раза больше диагностировалась в 
опытной группе. Новорожденные от женщин опыт-
ной группы имели патологию центральной нервной 
системы, симптом нарушения мышечного тонуса и 
врожденные пороки развития в 1,5–4,5 раза чаще.
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Выводы: 1. Результаты проведенного исследова-
ния позволяют отнести женщин с НДСТ к высокой груп-
пе риска по акушерской и перинатальной патологии.

2. Учитывая, что осложнения беременности у 
женщин с патологией соединительной ткани встре-
чались в 7 раз чаще, необходимо проводить про-
филактику, особенно угрозы прерывания, гестоза, 
хронической плацентарной недостаточности. 

3. Наличие в родах у женщин с НДСТ опытной 
группы патологического прелиминарного периода, 
раннего излития околоплодных вод, гипотоническо-
го кровотечения и травматизма требует проведения 
своевременной диагностики, профилактики и лече-
ния данных осложнений.

4. Выявленная патология новорожденных от ма-
терей с НДСТ требует адекватного лечения ослож-
нений беременности и ведения родов.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ВЛИЯНИЯ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА 
НА ПАРАМЕТРЫ ГАЗОВОГО 
ГОМЕОСТАЗА В ПУПОВИННОЙ 
КРОВИ ПЛОДА 
ЖЕЖА С.В., КОНСТАНТИНОВА О.Д.,  
ДЕНИСОВ Е.Н., КОЛОСОВА Н.И. 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Оренбургская Государственная 
Медицинская Академия Минздравсоцразвития 
России. г. Оренбург. 

Проблема синдрома аорто-кавальной компрес-
сии (САКК) в практическом акушерстве весьма акту-
альна как в связи с его распространенностью, так и 
ввиду его тяжелых последствий, одним из которых яв-
ляется ухудшение маточно-плацентарного кровотока, 
что может привести к выраженной депрессии плода. 
Последствия нарушения оксигенации крови плода 
могут сказываться на течении раннего постнатально-
го периода, что выражается в дезадаптации новоро-
жденных. В связи с этим, своевременное выявление 
начальных изменений маточно-плацентарной гемо-
динамики при САКК позволит предотвратить гипок-
сические поражения плода и тем самым улучшить 
перинатальный исход. Помимо этого, большое зна-
чение имеет не только диагностика уже имеющихся 
патологических состояний у плода, но и возможность 
их прогнозирования. В связи с этим, цель нашего ис-
следования изучить взаимосвязь между параметра-
ми газового гомеостаза в пуповинной крови плода 
и показателями маточно-плацентарного кровотока у 

женщин с САКК; и разработать прогностическую мо-
дель для оценки риска развития нарушений газового 
гомеостаза у новорожденных. Материалы и методы 
исследования. Было обследовано 108 женщин на 
сроке гестации 30–40 недель, в возрасте 18–32 года 
(средний возраст обследованных составил 24,5±0,8 
года) и 57 новорожденных. Из исследования исклю-
чались роженицы с тяжелой экстрагенитальной па-
тологией, при наличии выраженных акушерских 
осложнений, как со стороны плода, так и матери: 
острая и хроническая плацентарная недостаточность 
с признаками внутриутробного страдания плода, на-
рушения сократительной деятельности матки в родах, 
внутриутробная инфекция (ВУИ), врожденные поро-
ки развития у плода, родовые травмы новорожден-
ных, а также применение региональной анальгезии 
в родах. Все женщины разделены на две группы: 
первую группу (I) составили 53 человека, у которых в 
положении на спине развивался САКК, а во вторую 
группу (II) вошли 55 женщин без САКК (контрольная). 
Исследования параметров маточно-плацентарной 
гемодинамики – индексы резистентности (ИР) в ма-
точных артериях и артериях пуповины проводились 
в двух позициях – на боку, и на спине, аппаратом 
«Logiq-3», компании «GENERAL ELECTRIC MEDICAL 
SYSTEMS», (США) с применением конвексного дат-
чика (3,5 МГц). Газовый состав крови, показатели ки-
слотно-основного состояния (КОС) новорожденных 
определяли спектрофотометрическим методом на 
газовом анализаторе ABL FLEX фирмы RADIOMETER 
(Дания) 850 серии. Оценивались показатель концен-
трации водородных ионов (рН), напряжение углеки-
слого газа в крови (РаСО2), напряжение кислорода в 
крови (РаО2), избыток оснований (ВЕ). Полученные 
результаты обрабатывали методом множественной 
корреляции и регрессии с использованием пакета 
прикладных программ STATISTICA 6.0. Результаты и 
их обсуждение: в результате проведенного исследо-
вания было выявлено достоверное увеличение пе-
риферического сопротивления артерий пуповины в 
положении на спине у женщин I группы (на 11,6%) по 
сравнению с контролем (на 1,7%). Противоположное 
явление наблюдалось в маточных артериях. В I груп-
пе, при изменении положения тела периферическое 
сопротивление в правой и левой маточных артери-
ях достоверно снижалось на 17,5% и 18,9% (р<0,05) 
соответственно, а во II группе ИР снизился всего на 
9,3% и 4% соответственно (р>0,05). Такое увеличение 
маточного кровотока в положении на спине, вероят-
но, можно расценивать как компенсаторную реакцию 
организма, позволяющую до некоторой степени ста-
билизировать состояние плода. Изменения кровото-
ка в системе мать – плацента – плод у рожениц с САКК 
сопровождались изменениями параметров газового 
гомеостаза у плода. В пуповинной крови наблюда-
лось достоверное снижение РаО2 (18,05±2,5 мм рт. ст.) 
по сравнению с контрольной группой (РаО2 – 30±1,5 
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мм рт. ст.) (р<0,05). РаСО2 в крови у новорожденных от 
матерей с развившимся САКК составило 58,6±4,3 мм 
рт. ст., что достоверно выше, чем в группе контроля 
(РаСО2 – 39±1,5 мм рт. ст.) (р<0,05). Среднее значение 
рН в основной группе составило 7,16±0,03, тогда как 
в группе пациенток без САКК рН составил 7,27±0,013 
(р<0,05). Таким образом, изменения параметров ма-
точно-плацентарного кровотока у беременных и ро-
жениц появляются на ранней стадии развития САКК 
и приводят к дезадаптации в газовом гомеостазе пу-
повинной крови у плода. На основании полученных 
данных было построено математическое уравнение: Y 
= 255 + 149· X3+ 66,4 ·X1·X2 – 0,05· X²6 (Y – Ра СО2, X1 – ИР 
артерии пуповины, X2 – ИР правой маточной артерии, 
X3 – ИР левой маточной артерии, X6 – Ра О2). Из кото-
рого следует, что развитие гиперкапнии в организме 
новорожденного находится в прямой зависимости от 
состояния маточно-плацентарного кровотока. Выво-
ды: САКК у женщин характеризуется развитием ге-
модинамических сдвигов в маточно-плацентарном 
кровотоке, что отражается на состоянии газового 
гомеостаза плода. Применение данной математиче-
ской модели на практике позволит спрогнозировать 
развитие неблагоприятных патологических состоя-
ний у новорожденных.

СВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ 
ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА 
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ С РАЗВИТИЕМ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
ЗЫКОВ Е.В., ГАЛИНА Т.В., РАДЗИНСКИЙ В.Е., 
ГОНДАРЕНКО А.С.
Российский университет дружбы народов. Москва

Последние данные литературы указывают на на-
личие связи между поздними осложнениями бере-
менности с патологическими изменениями во всех 
органах и системах беременной, в том числе в системе 
гемостаза, как проявление начальных этапов разви-
тия патологического процесса. Изучение особенно-
стей тромбоцитов при беременности, осложненной 
преэклампсией, в большинстве исследований про-
водились второй половине беременности. В данной 
статье представлены результаты исследования тром-
боцитарного звена гемостаза у беременных в первом 
и начале второго триместра беременности. В ходе 
исследования проводилась прижизненная компью-
терная фазометрия тромбоцитов и определение ак-
тивности антитромбоцитарных анитител. Оценивалась 
прогностическая значимость изменений морфоме-

трических характеристик тромбоцитов. Группа иссле-
дования составила 39 пациентов. По данным общего 
клинико-лабораторного обследования, на ранних эта-
пах не было выявлено каких-либо отклонений от сред-
них показателей нормы для беременных. В том числе 
не отмечалось каких-либо изменений в показателях 
гемостазиограммы. Однако у 69,2% пациенток с бере-
менностью, осложнившейся преэклампсией в поздние 
сроки, были обнаружены антитромбоцитарные анти-
тела (лимфоцитотоксический тест и ИФА). С помощью 
метода прижизненной компьютерной фазометрии 
тромбоцитов (фазово-интерференционный микро-
скоп «Цитоскан») были выявлены отклонения размер-
ных показателей и картины морфологических типов 
тромбоцитов и установлено, что в группе с пациенток 
с развившейся позже преэклампсией количество де-
генеративно измененных тромбоцитов было в 2 раза 
больше, чем при физиологической беременности. 

Вероятно, в реализации сосудистых и коагуляци-
онных нарушений при преэклампсии определенная 
роль принадлежит изменениям тромбоцитарного 
звена в ранние сроки гестации, сопровождающего-
ся увеличением патологических форм тромбоцитов 
и нарушением их адгезии в присутствии антитром-
боцитарных антител.

Таким образом, нарушения функции эндотелия и 
системы гемостаза при беременности, осложненной 
преэклампсией, появляются за несколько месяцев 
до клинических проявлений преэклампсии.

АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ СИСТЕМА 
ПОСЛЕ РОДОВ У ЖЕНЩИН, 
БЕРЕМЕННОСТЬ КОТОРЫХ 
ОСЛОЖНИЛАСЬ ГЕСТОЗОМ
ИСЛАМОВА Л.Х.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Казань

Системный эндотелиоз при гестозе сопрово-
ждается изменениями в системе гемостаза у бе-
ременных. Длительность восстановления системы 
гемостаза при физиологически протекающей бе-
ременности известна, но недостаточно изучена при 
гестозе. Среди множества показателей системы ге-
мостаза именно снижение уровня антитромбина III 
достоверно отражает степень тяжести гестоза и мо-
жет использоваться для прогнозирования и монито-
ринга тяжести состояния беременных.

Целью работы явилось определение уровня ан-
титромбина III и активности протеина С после родов у 
женщин, беременность которых осложнилась гестозом.
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В исследование были включены 112 пациен-
ток. Основную группу составила 81 родильница с 
гестозом различной степени тяжести. Из них гестоз 
легкой степени был диагностирован у 30 пациенток  
(I группа), гестоз средней степени у – 29 пациенток 
(II группа), гестоз тяжелой степени у 22 пациенток (III 
группа). В группу сравнения была включена 31 па-
циентка с беременностью, не осложненной гестозом. 

Для оценки состояния антикоагулянтной систе-
мы гемостаза определяли уровень антитромбина 
III, активность протеина С. Исследование системы 
гемостаза проводили у беременных перед родораз-
решением, в послеродовом периоде на 1,3,7 сутки 
и через 1,3,6 месяцев после родов. Для определе-
ния антикоагулянтной активности плазмы венозную 
кровь помещали в пробирку с цитратом натрия (со-
отношение 1:9) и фиксировали результаты на коагу-
лометре (АСКа 2-01-«АСТРА», Россия). 

В результате анализа средних значений было 
выявлено, что исходно уровень антитромбина III 
у женщин с гестозом тяжелой степени был ниже 
нормальных значений (75–125%) и статистически 
значимо отличался от показателей других групп. В 
послеродовом периоде у всех родильниц наблюдали 
повышение уровня антитромбина III. Достоверное 
повышение уровня антитромбина III у женщин, бере-
менность которых осложнилась гестозом средней и 
тяжелой степени, происходило к 30 суткам после ро-
дов до 96,1±0,8% и 98±0,6% соответственно (p<0,05). 
Средние значения активности протеина С не выхо-
дили за пределы, принятые за норму (0,7–1,56 но). 
В исследовании определялась частота отклонений 
от нормальных значений показателей антикоагулян-
тного звена гемостаза. При физиологически проте-
кающей беременности патологического снижения 
уровня антитромбина III и активности протеина С 
не было выявлено. При тяжелом гестозе непосред-
ственно перед родами у 45,5% беременных наблю-
дали патологическое снижение антитромбина III, 
при гестозе средней и легкой степени – у 37,9% и 
16,7%. После родов, количество женщин, имевших 
отклонения от нормы, постепенно уменьшалось. 
К 7 суткам среди женщин, беременность которых 
осложнилась гестозом средней степени, частота от-
клонения уровня антитромбина III составила 24,1%. 
К 30 суткам после родов у 22,7% родильниц с гесто-
зом тяжелой степени сохранялось тромбофиличе-
ское состояние, через 3 месяца – у 9,1%. Количество 
беременных с патологическим снижением активно-
сти системы протеина С при гестозе легкой, сред-
ней, тяжелой степени составило 4 (13,3%), 4 (14,8%), 
5 (22,7%). Нормализация показателя при гестозе 
легкой степени происходила к 3 суткам, при гестозе 
средней и тяжелой степени – к 7 суткам после родов. 

Таким образом, в послеродовом периоде у жен-
щин, беременность которых осложнилась гестозом, 
наблюдались изменения в антикоагулянтной систе-

ме. Степень тяжести гестоза достоверно отражал 
уровень антитромбина III. Длительность выявляе-
мых нарушений уровня антитромбина III для гестоза 
средней степени тяжести составила 3 месяца, для 
гестоза тяжелой степени – 6 месяцев. Оценка сред-
них значений параметров антикоагулянтной системы 
оказалась малоинформативной, поскольку не отра-
жала длительности и тяжести изменений гемостаза 
в послеродовом периоде. Для объективизации со-
стояния системы гемостаза в послеродовом периоде 
необходимо учитывать отклонения от нормы уровня 
антитромбина III индивидуально у каждой женщины. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА И ТАКТИКА 
ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ 
ВЫСОКОПАТОГЕННОГО 
ГРИППА А Н1N1 У 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
КАЛИМАТОВА Д.М., ШАТУНОВА Е.П.,  
КИНДАЛОВА Е.С., СТРЕБКОВА Е.А. 
ГОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет», кафедра акушерства 
и гинекологии ИПО, Клиника инфекционных 
болезней ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава, г. Самара

Актуальность: Острые респираторные вирусные 
инфекции – самые распространенные заболева-
ния, составляющие около 90% всей инфекционной 
патологии. Наибольшую значимость в эпидемио-
логическом отношении имеют ортомиксовирусы 
(возбудители гриппа), характеризующиеся высо-
кой контагиозностью и высоким риском развития 
осложнений. В 2009 г. мир столкнулся с пандемией 
вируса гриппа А Н1N1. Он более контагиозен, чем 
другие штаммы. Коэффициент инфицирования со-
ставляет 22–33% (для сравнения: 5–15% для се-
зонного гриппа). Многочисленные исследования 
свидетельствуют о тяжелом течении гриппа А H1N1 
у беременных женщин, что связано с изменениями 
в иммунной, дыхательной и сердечно-сосудистой 
системе женщин. Как следствие отмечается высо-
кая частота осложнений, таких как пневмония, ОДН, 
ОРДС взрослых, самопроизвольные выкидыши, хо-
риоамнионит, ВПР-плода. В связи с этим необходи-
мо привлечь внимание врачей всех специальностей 
к беременным женщинам с симптомами гриппопо-
добного заболевания. Цель исследования: изучение 
особенностей течения беременности, родов, после-
родового периода и перинатальные исходы у бере-
менных с гриппом А(H1N1). 
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Материалы и методы исследования: В ноябре-
декабре 2009 г. в клинику инфекционных болезней 
СамГМУ было госпитализировано 192 женщины на 
разных сроках беременности с диагнозом Острое ре-
спираторное заболевание. Всем им было проведено 
лабораторное обследование с целью идентифика-
ции вируса гриппа А Н1N1 методом ПЦР и МФА. Ма-
териалом для исследования являлся эпителиальные 
клетки верхних дыхательных путей, взятые путем 
мазков из носоглотки. У 92 беременных (48%) диаг-
ноз Высокопатогенный грипп А Н1N1 был подтвер-
жден путем обнаружения РНК вируса методом ПЦР. 

Результаты: Пациентки были госпитализирова-
ны в клинику в среднем на 3–5-е сутки от начала за-
болевания с жалобами на повышение температуры 
тела до 39–40оС с ознобом, общую слабость, ломоту 
в мышцах и суставах, першение в горле, сухой ка-
шель, заложенность носа. Несмотря на активную ра-
боту участковых акушеров-гинекологов, терапевтов, 
средств массовой информации о мерах профилакти-
ки гриппа и необходимости своевременной госпи-
тализации с момента появления первых симптомов 
заболевания за медицинской помощью до 12 ч обра-
тились только 5женщин, от 12–24 ч – 10, с 24–72 ч  
– 64, свыше 72 ч – 27 женщин. Тяжелое течение грип-
па с осложнением в виде пневмонии отмечалось у 
15 больных (16%). Пневмония развивалась на 5–6-е 
сутки от начала заболевания. Тяжелое течение грип-
па характеризовалось выраженными температурной 
реакцией и интоксикационным синдромом, аускуль-
тативной и рентгенологической картиной пневмонии 
(у 5 пациенток – двусторонней (у 2-х из них тоталь-
ной), у 10 – односторонней), изменениями в общем 
анализе крови – лейкоцитоз до 22×109/л с палочко-
ядерным сдвигом влево до 15%, ускорение СОЭ до 
45 мм/час, изменениями биохимических показа-
телей: повышение уровней КФК до 1654 Е/л и ЛДГ 
до 800 Е/л, мочевины до 20 ммоль/л, креатинина до 
650 мкмоль/л. Вопрос о необходимости назначения 
противовирусных препаратов решался консилиумом 
с учетом жизненных показаний. При назначении те-
рапии было получено письменное информированное 
согласие пациентки на лечение. Всем больным тя-
желым течением гриппа проводилась противовиру-
сная терапия (с 14 недель беременности – Виферон 
в свечах, с 22 недель – Реленза в течение 5 дней), 
адекватная антибактериальная терапия, дезинток-
сикационная и симптоматическая терапия. 

Реленза (Занамивир) назначалась путем вдыха-
ния через дискхалер по 5 мг 2 раза в сутки. Такая схема 
применения препарата была достаточно эффективной, 
о чем свидетельствует быстрое купирование лихорад-
ки, катарального синдрома при гриппе, при условии 
назначения в первые 48 часов от начала заболевания. 
9 пациенткам в связи с нарастающей дыхательной не-
достаточностью (одышка до 45 в 1 мин., акроцианоз, 
участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, 

беспокойство, снижение сатурации до 90%, гипоксе-
мия (65%)) было проведено экстренное родоразреше-
ние путем операции кесарево сечение на сроках 36 
и 37 недель. После родоразрешения эти пациентки 
находились в ОРИТ на ИВЛ, продолжалась противо-
вирусная и антибактериальная терапия, дезинтокси-
кационная и симптоматическая терапия, проведено 
7 сеансов ультрадиафильтрации. В родах отмечалась 
слабость родовой деятельности у 7 женщин, дородо-
вое излитие околоплодных вод у 10, раннее излитие 
околоплодных вод у 16 женщин. В 6 наблюдениях была 
произведена гистерэктомия в связи с гипотоническим 
кровотечением. Недоношенными родились 41 (44%) 
детей. Из них с экстремально низкой массой тела 12, 
низкой массой– 20. Ишемическое поражение ЦНС на-
блюдалось у 23, врожденная пневмония – 3, гиперби-
лирубинемия – 15, судорожный синдром – 4. 

Выводы: Особенностями тяжелого течения 
гриппа является отсутствие корреляции между 
клинической и рентгенологической картиной раз-
вившегося осложнения, прогрессирование острого 
респираторного дистресс-синдрома, требующего 
постоянной дыхательной поддержки, приводящего в 
дальнейшем к развитию синдрома полиорганной не-
достаточности и летальному исходу. Следовательно, 
лечение должно быть начато эмпирически на основе 
клинической картины, как можно раньше, до полу-
чения окончательных результатов диагностических 
тестов. Лечение наиболее эффективно в первые 48 
часов заболевания, препарат выбора для лечения 
беременных женщин – Реленза (Занамивир).

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ПАТОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
КАЛИНИНА А.Г., ЛИСТВИНА В.П., САМОЙЛИК Л.В.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный научный центр 
наркологии» Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской федерации,  
г. Москва

Негативное влияние алкоголя, употребляемо-
го беременными, на плод известно на протяже-
нии веков. Многочисленные работы (в частности, 
доктора Джонса и его коллег в США) привели к 
распознаванию четкого симптомокомплекса, ассо-
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циирующегося с алкоголизмом беременных и на-
званного поздние алкогольным синдромом плода. 

К настоящему времени изучены и описаны при-
чины негативного влияния алкоголя на плод: стреми-
тельное проникновение этанола (Э) и ацетальдегида 
(АЦ) через плацентарный барьер и биологические 
мембраны плода и длительная циркуляция их в ам-
ниотической жидкости и тканях плода вследствие 
неразвития этанолметаболизирующих систем.

До недавнего времени считалось, что фетоток-
сический эффект определяется только влиянием 
этанола на плод и не зависит от вида алкогольного 
напитка. Работы, описывающие патологию репро-
дукции и отклонения в развитии новорожденных в 
параллели с употреблением определенных видов 
алкогольных напитков, нами не были обнаружены. 

Присутствие на алкогольном рынке широкого 
ассортимента этанолсодержаших напитков, вклю-
чая биологически активный напиток пиво, а также 
возрастающий перечень соматической отягощенно-
сти алкоголизма и фиксируемые в практической ги-
некологии патологии, подвели к идее исследования 
влияния различных видов алкогольных напитков 
на состояние репродуктивных органов и функции, а 
также на качество потомства.

Крайне незначительное количество работ, по-
священных влиянию злоупотребления алкоголем в 
период до беременности, позволили акцентировать 
внимание именно на этом аспекте проблемы алкого-
лизации женщин.

Таким образом, целью настоящего исследова-
ния явилось: 1. Изучение структуры репродуктивной 
патологии женщин славянских национальностей в 
странах СНГ во взаимосвязи с употреблением/злоу-
потреблением алкогольными напитками.

2. Исследования здоровья новорожденных, ро-
жденных от матерей, употреблявших различные ал-
когольные напитки в период, предшествовавший 
беременности.

Работа проводилось в трех регионах стран СНГ 
без претензии на статус эпидемиологического. Тем 
не менее, была выявлена определенная взаимос-
вязь между репродуктивным здоровьем, уровнем и 
видом потребляемых алкогольных напитков.

В исследованиях учитывались две стороны: 
субъективные данные об употреблении алкогольсо-
держащих напитков, сообщенные женщинами, со-
стоящими на учете в женских консультациях в связи 
с проблемами деторождения, и, соответственно, 
заболеваниях гинекологического профиля. Из об-
щего числа женщин, состоящих на учете в женских 
консультациях, нарушение репродуктивной функции 
отмечено в среднем в 43,2%.

В исследовании приняли участие 387 женщин. 
Все они имели примерно одинаковый социальный 
статус, образование, бытовые условия. Возраст жен-
щин составил 26,7±0,8 лет.

Абсолютно не употребляющих и минимально 
употребляющих спиртные напитки оказалось 20,1%. 
Многопьющие – это участницы исследования, упо-
требляющие в неделю от 2 и более литров спиртных 
напитков, их число – 79,9%. В количественном выраже-
нии предпочитающих слабоалкогольные напитки было 
57,6%, крепкие напитки 26,4%, напитки различной 
крепости – 16% . Структура патологии гинекологиче-
ского профиля разделилась следующим образом – 
первичное и вторичное бесплодие диагностировано в 
1% случаев, хроническое невынашивание беременно-
сти, дисплазии и эритроплакии шейки матки – 27,6%, 
прооперированные по поводу кист яичников – 13,2%, 
первичная и вторичная аменорея 32,4%. У остальных 
25,8% диагностированы другие заболевания.

При каждом посещении женской консультации 
проводилась объективная оценка содержания ал-
коголя в слюне пациенток. С этой целью исполь-
зовались тест-полоски «АЛКОТЕСТ» производства 
России. Алкоголь в концентрации 0,02% – 0,03% (что 
соответствует содержанию в крови 0,2–0,3 промил-
ле) был обнаружено у 19,4% предпочитающих сла-
боалкогольные напитки и 63,6% предпочитающих 
крепкие. Такой показатель может быть связан с упо-
треблением накануне дня амбулаторного приема су-
щественного (до 1,1–1,2 г/кг массы тела) количества 
алкогольных напитков либо незначительного коли-
чества в тот же день. Те и другие представительни-
цы относятся к категории многопьющих. 

Второй фрагмент исследования, выполненный в 
тех же регионах СН, посвящен изучению здоровья и 
антропометрических показателей новорожденных, 
соотнесенных с потреблением определенных видов 
и количества алкогольных напитков их матерями до 
беременности. 

В целом сведения о новорожденном ребенке и 
матери рассматривались на основании следующих 
денных: возраст роженицы, роды (по счету), срок 
беременности, на котором произошли роды (период 
вынашивания плода), пол ребенка, масса тела, балл 
по шкале Апгар, употребление алкоголя до беремен-
ности и во время, вид напитка, количество выпивае-
мого алкогольного напитка в неделю.

При этом первые четыре пункта носят объек-
тивный характер, так как сведения получены из 
истории родов. Последний – заносился в бланк об-
следования на основании сведений, сообщенных в 
анонимном порядке роженицей.

Были получены результаты, из которых абсолют-
но очевидно, что третья часть произошедших родов 
имели отклонения – в сроке беременности и состо-
янии новорожденного ребенка. При анализе полу-
ченных данных обращает внимание на себя то, что 
минимальный срок вынашивания плода соответст-
вует роженицам употреблявшим до беременности 
слабоалкогольные энергетические напитки. Далее, 
в порядке возрастания значений – роженицы, упо-
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треблявшие пиво, алкогольные напитки любой кре-
пости и употребляющие вино и непьющие. Масса 
тела новорожденных соответствовала сведениям по 
сроку вынашивания плода, что является вполне за-
кономерным. Аналогичная картина прослеживается 
и в отношении присвоения новорожденному балла 
по шкале Апгар. Для более объективной оценки со-
стояния новорожденных при рождении было про-
ведено биохимическое исследование следующих 
показателей плазмы крови:

–содержание общего белка – для фиксирования 
синтезирующей функции печени;

–активности амилазы – для опреления функции 
поджелудочной железы;

–уровня фолиевой кислоты – одного из биомар-
керов патологии плода.

Обнаружено, что активность амилазы достоверно 
выше у детей и матерей, которые до беременности зло-
употребляли пивом по сравнению с употребляющими 
до беременности крепкие алкогольные напитки и воз-
держивающихся либо употребляющих алкогольные 
напитки в минимальных количествах. Концентрация 
общего белка и фолиевой кислоты были минималь-
ны у той же группы новорожденных – матери которых 
злоупотребляли пивом до беременности.

Таким образом, злоупотребление пивом женщи-
нами фертильного возраста способствует возник-
новению репродуктивной патологии и снижению 
здоровья новорожденных.

Учитывая полученные в настоящей работе ре-
зультаты и популярность пива среди населения 
России, представляется целесообразным настоя-
тельные рекомендации по ограничению потребле-
ния пива женщинами детородного возраста.

Необходимо также ужесточение контроля качест-
ва пива, выпускаемого в России и ввозимого по им-
порту. Последнее предполагает также необходимость 
разработки методов и приемов объективной оценки 
качества напитка с точки зрения его влияния на воз-
можное возникновение репродуктивной патологии.

ПРИМЕНЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА  
У БЕРЕМЕННЫХ С 
ГЕСТАЦИОННЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
КАПУСТИН Р.В., АРЖАНОВА О.Н. 
ФГБУ НИИ акушерства и гинекологии  
им. Д.О.Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

Бактериальный вагиноз (БВ) является одним из 
наиболее распространенных невоспалительных за-
болеваниий нижнего отдела гениталий среди бере-
менных женщин и составляет от 10 до 30%. Многие 
исследования обнаружили прямую связь между БВ 
и всеми основными неблагоприятными исходами 
беременности (преждевременные роды, низкий вес 
при рождении, дородовый разрыв плодных оболо-
чек, асфиксия новорожденного). Измененная ми-
крофлора влагалища до кесарева сечения может 
приводить к 6-кратному увеличению риска развития 
послеродового метроэндометрита. БВ является и 
предиктором возникновения инфекций мочевыво-
дящих путей у беременных.

Беременность является одним из факторов раз-
вития БВ, а гестационный период, осложнившийся 
диабетом, вдвойне может провоцировать нарушения 
микробиоценоза влагалища. Нарушенная толеран-
тность к глюкозе, вызывает иммуносупрессию, ак-
тивацию провоспалительных цитокинов, нарушение 
хемотаксиса нейтрофилов и как следствие снижение 
местного иммунитета и резистентности организма. 

Несмотря на проводимую терапию, частота реци-
дивов при БВ у беременных с ГСД может достигать 
60%. В этих условиях важным является использова-
ние безопасных и эффективных препаратов, снижа-
ющих частоту рецидивирования БВ. 

Аскорбиновая кислота (АК) снижает рН влагали-
ща, ингибируя рост бактерий, и способствует восста-
новлению и поддержанию нормальных показателей 
рН и микрофлоры влагалища. Кроме этого, местное 
применение АК снижает рН, в результате чего нару-
шаются процессы кооперации бактерий, что приво-
дит к снижению резистентности патогенной флоры. 
Снижение рН до физиологических уровней также 
создает оптимальные условия для выживания лак-
тобациллярной флоры. Важным аспектом является 
безопасное применение АК при любом сроке бере-
менности и во время лактации. 

Целью нашего исследования явилась оцен-
ка эффективности топического применения АК для 
коррекции микробиоценоза влагалища у беремен-
ных с ГСД.

Материалы и методы исследования:
В исследование включено 45 беременных жен-

щин, которые составили две группы сравнения:
1. Беременные с ГСД, на диетотерапии – 30;
2. Беременные с ГСД, на инсулинотерапии – 15;
Критерии включения в исследование: установ-

ленный, на основании данных клинического и ла-
бораторного обследования диагноз БВ; наличие 
диагностированного гестационного сахарного ди-
абета (на основании 75г пробы на толерантность к 
глюкозе – ПТГ); III триместр беременности; согласие 
пациента на участие в программе исследования;

Критерии исключения из исследования: бере-
менные с сахарным диабетом 1 и 2-го типа; инди-
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видуальная непереносимость АК; специфические 
вагиниты у беременных: трихомониазной, хлами-
дийной и кандидозной этиологии; отказ пациента от 
участия в программе исследования;

Стандарт обследования.
1. Клинико-лабораторный (акушерско-гинеко-

логическое обследование, проба на толерантность 
к глюкозе (ПТГ), определение суточных колебаний 
уровня глюкозы в плазме капиллярной крови);

2. Определение влагалищной кислотности (pH) с 
помощью перчатки «Careplan VpH» до и после про-
веденного исследования (через 7 дней);

3. Бактериоскопический; 
4. Молекулярно-биологический (ПЦР);
5. Культуральный – посев из влагалища до, и по-

сле проведения терапии с исследованием количест-
ва лактобактерий (через 7 дней);

6. Оценка перинатальных исходов;
Результаты исследования:
Средний возраст в исследуемых группах не от-

личался и составил в среднем 31,7±2,3 и 32,8±3,4 лет. 
(р>0,05). Уровень среднесуточной гликемии был в I 
группе 5,28±0,4 и 6,2±0,6 во II соответственно (р>0,05). 

Основными жалобами у беременных, исследуе-
мых групп, были: обильные выделения с неприят-
ным запахом из влагалища, местный зуд и жжение. 
Менее специфичными симптомами явились ди-
скомфорт при мочеиспускании и диспареуния. Сле-
дует отметить, что для большего числа женщин было 
характерно наличие совокупности нескольких кли-
нических признаков (53,3% и 60%). В тоже время, у 
10–13% беременных с гестационным сахарным диа-
бетом жалобы отсутствовали.

При микроскопическом исследовании влага-
лищного отделяемого у всех пациенток были ве-
рифицированы «ключевые клетки». Количество 
лейкоцитов в мазке не превышало 9–10, что говори-
ло о неинфекционной природе выделений.

При индетификации выделенных микроорга-
низмов исследуемых групп, картина была факти-
чески однотипной, не содержала специфических 
воспалительных агентов и в 2/3 случаев была пред-
ставлена микробными ассоциациями (Gardner. Vag. 
36,6% – 46,6%; Ureapl. Urea 43,3% – 60%; Corynebact. 
spp. 16,6% – 33,3%; Staphyl.epid. 23,3% – 33,3%). 
Lactobacillus spp. (в титре 107–109КОЕ/мл) практи-
чески не идентифицировались – 6,6%.

Для определения ph влагалищной среды ис-
пользовалась тест-перчатка «Careplan VpH». У всех 
беременных с БВ двух исследуемых групп до лече-
ния уровень ph на основании «Careplan VpH» был 
выше 4,5 и составил от 4,7 до 5,0.

С целью коррекции микробиоценоза влагалища 
у беременных с ГСД мы применяли вагинальные та-
блетки, содержащие АК по схеме 1 таблетка на ночь 
в течении 6 дней. Уже после первых дней приме-
нения препарата более половины пациенток (56%) 

исследуемых групп почувствовали объективное 
улучшение и снижение клинических симптомов БВ. 
При контрольном обследовании (через 7 дней после 
лечения) жалобы отсутствовали у 93,3% и 87,8% ис-
следуемых групп.

Уровень влагалищного ph, оцененный системой 
«Careplan VpH», снизился до нормальных значений 
(<4,5) практически у всех женщин, включенных в 
протокол (93,4%).

После лечения характер микрофлоры влага-
лищного отделяемого приходил к физиологическим 
значениям: Lactobacillus spp. (в титре 107–109КОЕ/
мл) – 86,7% – 80%, «ключевые клетки» отсутствова-
ли, что говорит о приемлемости выбора топического 
применения АК с целью коррекции биоценоза ни-
жних отделов гениталий.

Практически у всех беременных произошли 
срочные роды, все дети родились с удовлетвори-
тельной оценкой по шкале Апгар 7–8 баллов. Ин-
фекционных осложнений в послеродовом периоде у 
родильниц не отмечалось.

Выводы: топическое применение АК является 
безопасным и эффективным методом коррекции ми-
кробиоценоза влагалища у женщин с гестационным 
сахарным диабетом и может быть использовано в 
качестве терапии бактериального вагиноза и про-
филактики послеродовых инфекций у беременных с 
данной патологией.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАБЛЮДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ВПЧ-АССОЦИ-
ИРОВАННЫМИ ДИСПЛАЗИЯМИ 
ШЕЙКИ МАТКИ
КАРПЕНКО Е.В., ДЕНИСЕНКО С.П.,  
КУРЬЯНОВА Т.В.
Женская консультация МБУЗ городская больница, 
г. Шахты Ростовской области 

Патология шейки матки занимает ведущее ме-
сто в структуре амбулаторной гинекологической за-
болеваемости. 

Многими авторами доказана связь возник-
новения рака шейки матки с наличием у больных 
папилломавирусной инфекции (ПВИ) высокого он-
когенного риска. 

В настоящее время нет единого международного 
стандарта лечения заболеваний ассоциированных 
с вирусом папилломы человека. Методы лечения 
такой патологии условно разделяют на контактные 
(деструктивные) и общие. К первой группе относят: 
лазерную абляцию, криодеструкцию, радиохирур-
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гическую конизацию, фотодинамическую терапию 
и хирургическое лечение. Ко второй группе относят 
медикаментозные препараты сдерживающие раз-
множение ПВИ и защищающие организм от виру-
сного влияния.

Цель: улучшение результатов комплексного ле-
чения папилломавирусной инфекции шейки матки, 
разработка рационального режима иммунокорриги-
рующей терапии.

Материалы и методы исследования. Всего 
было обследовано 30 женщин. Комплексное обсле-
дование женщин включало общеклиническое, руч-
ное гинекологическое обследование, кольпоскопию 
и лабораторные методы: бактериоскопическое, бак-
терио-логическое, гистологическое и цитологиче-
ское исследования.

У всех обследуемых отмечались жалобы на зуд, 
жжение в области гениталий, обильные выделения 
из влагалища. Клинически проявляющихся измене-
нием цвета кожи и слизистых оболочек в виде серо-
вато-белых, розовато-красных пятен. 

У 21 пациентки кольпоскопическая картина пред-
ставляют собой чётко ограниченные от окружающего 
нормального эпителия ацетобелые участки, содержа-
щие хорошо определяемые петли капилляров.

При проведении ПЦР диагностики только у 47,6% 
из всех больных были выявлены вирусы папилломы 
человека среднего и высокого онкогенного риска. 
После хирургического воздействия и гистологиче-
ского исследования удаленной ткани у пациенток 
было выявлено: хр. цервициты (включая эндо- и эк-
зоцервицит с эктопией), дисплазии различных сте-
пеней, пара- и гиперкератоз, акантоз МПЭ (включая 
лейкоплакию без атипии).

Активный метод ведения данных больных пред-
усматривал на первом этапе системного подхода 
проведение курса комплексной противовоспали-
тельной антибактериальной терапии вульвита, ва-
гинита, коррекция микробиоценоза влагалища.

На втором этапе – проведение элективной ло-
кальной деструкции органа с учетом степени тяже-
сти дисплазии.

И третий этап представлял собой дифференци-
рованную медицинскую реабилитацию.

Она включала: противогерпетические препара-
ты при микстных поражениях, иммуностимуляторы, 
реабилитацию «ожоговой раны», лечение сопутст-
вующей патологии.

Результаты и их обсуждение. Из 21 больных ос-
новной группы, у 10 пациенток после деструкции отме-
чено полное выздоровление. При этом в эктоцервиксе 
исчезала патологическая кольпокартина, в цитомор-
фологическом методах исследований – койлоцитоз, в 
полимеразной цепной реакции – вирусная ДНК. 

У остальных больных выявлена положительная 
клиническая динамика в виде уменьшения площади 
ВПЧ–поражения шейки матки.

При дальнейшем наблюдении за пациентками в 
течение 5 лет и профилактическом повторении курса 
иммуностимулирующей терапии 2 раза в год, у 72,7% 
оставшейся группы женщин отмечена нормализация 
бактериоскопических, бактериологических, гистоло-
гических и цитологических результатов исследования.

Заключение. Клиническое течение ПВИ свя-
зано с выраженной иммуносупрессией. Различные 
классические способы лечения не способствуют 
100% излечению и не предотвращают развитие ре-
цидива заболевания.

Выводы: 1) При характерных клинических при-
знаках, не всегда проведении ПЦР диагностики 
дает положительный результат.

2) В активном методе лечения больных с ВПЧ-
ассоциированными дисплазиями шейки матки 
необходимо проведение дифференцированной ме-
дицинской реабилитации с коррекцией нарушений 
иммунологического статуса и антиоксидантной за-
щиты не менее 2–3-х курсов, с последующим про-
филактическим лечением 1–2 раза в год.

3) Даже при полном излечении для предотвра-
щения развития рецидива заболевания необходи-
мо продолжать диспансерное наблюдение данной 
группы больных.

СОСТОЯНИЕ СОМАТИЧЕСКОГО 
И РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ У ПЕРВО-  
И ПОТОРНОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН
КАРПЕЧЕНКО А.В., ГУМЕНЮК Е.Г., ГАГАРИНА К.Д., 
ДРЮКОВА Н.А.
Петрозаводский государственный университет,  
г. Петрозаводск

Наш интерес к данному вопросу обусловлен не-
благоприятной демографической ситуацией в стра-
не и ухудшением здоровья современных женщин, 
что постоянно отмечается в современной литера-
туре. Улучшение нынешней демографической ситу-
ации остается приоритетной задачей. На уровень 
фертильности влияет множество факторов, важней-
шим из которых является здоровье. 

Цель работы: изучение состояния репродуктив-
ного и соматического здоровья у перво- и повторно-
родящих женщин.

Контингент и методы исследования: проана-
лизированы 130 историй родов на базе родильно-
го дома им. К.А. Гуткина. Были сформированы две 
группы: в первую вошли 58 первородящих (44,6%), 
а во вторую группу – 72 повторнородящих женщи-
ны (55,4%). Средний возраст первородящих соста-
вил 23±3,7 лет, средний возраст повторнородящих 
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– 32±4,5 лет. Полученные данные обработаны с по-
мощью программ Microsoft Access и Microsoft Excel.

Результаты исследования: анализ соматиче-
ского здоровья в изучаемых нами группах показал, 
что достоверных различий в частоте и структуре 
экстрагенитальных заболеваний, которые могли бы 
оказать существенное влияние на течение беремен-
ности и родов, не выявлено.

Нарушение репродуктивного здоровья отмечено 
у 57,5% первородящих и у 64,5% повторнородящих 
женщин. В анамнезе у 31% первородящих женщин 
до наступления данной беременности были абор-
ты, в 12% случаев – самопроизвольное прерывание 
беременности. В группе повторнородящих женщин 
аборты отмечены в 55,6% (p<0,05) случаев, выкиды-
ши у 26,4% женщин (p<0,05). 

Лидирующее место среди ИППП в обеих группах 
занимал вульвовагинальный кандидоз (27% и 48% в 
группах соответственно; p<0,05), уреаплазмоз (23% 
и 21% соответственно). Случаи хламидиоза встрети-
лись только в группе первородящих женщин (20,0%).

Эрозия шейки матки встречалась часто в обеих 
группах (54,8% у повторнородящих и 48,9% в 1 груп-
пе). Воспалительные заболевания органов мало-
го таза (эндометрит, сальпингоофорит) достоверно 
чаще были у повторнородящих женщин (17,7% по 
сравнению с 12,7% p<0,05 у пациенток 1 группы). 

В группе первородящих женщин частота заболе-
ваний и осложнений в первой половине беременно-
сти составила 65,5%, во второй половине гестации 
– 47,6% случаев. В группе повторнородящих жен-
щин в первой половине беременности заболевания 
и осложнения диагностированы у 48,6%, во второй 
половине – у 77,8% женщин.

В I половине беременности у первородящих 
наиболее часто встречались угроза прерывания 
(29,3%); железодефицитная анемия (17,3%). В тече-
нии I половины беременности у повторнородящих 
женщин угроза прерывания выявлена у 25,50% че-
ловек, ОРВИ были в 11,1% случаев. Во 2 полови-
не беременности у первородящих отмечены такие 
осложнения и заболевания, как железодефицитная 
анемия (36,2%), угроза прерывания (32,8%), ИППП и 
отеки беременных (20%),ОРВИ (14%). У повторноро-
дящих с 20 недель беременности ведущее положе-
ние занимают анемия и отёки беременных (26,4%); 
угроза прерывания (20,8%); преэклампсия (11%). 

Осложнения в родах у первородящих наблюда-
лись в 93,1%, у повторнородящих – 87,5% случаев. 
У первородящих преждевременное излитие вод от-
мечено в 11,9% случаев. Часто встречались такие 
осложнения, как слабость родовой деятельности 
(11,9%), раннее излитие околоплодных вод и разры-
вы мягких тканей родовых путей (14,2%). У повтор-
нородящих преждевременное излитие вод отмечено 
в 24,4% случаев, раннее излитие в 12,2% случаев, 
слабость родовой деятельности у 8,5% рожениц.

В группе первородящих 44,8% женщин в анамне-
зе имели беременности с неблагоприятным исходом. 
Среди них в 73,1% случаев первая беременность за-
кончилась абортом и в 26,9% – самопроизвольным 
выкидышем. У этих женщин количество осложнений 
беременности оказалось в 2,5 раза выше, чем у пер-
вобеременных. Ведущее значение у повторнобере-
менных первородящих занимала угроза прерывания 
беременности (64,3% в первой половине и 38,3% во 
второй половине беременности) по сравнению с 
первобеременными женщинами (25% в первой по-
ловине и 13,6% во второй половине беременности). 
Неосложнённое течение I половины беременности 
отмечено у 28,5% женщин у повторнобеременных 
в 15,4% случаев. Вторая половина беременности 
протекала без осложнений у 9,4% перовоберемен-
ных женщин, в то время, как у повторнобеременных 
в 100% случаев отмечены различные осложнения.. 
Течение родов у повторнобеременных первородя-
щих наиболее часто осложнялось такой патологией, 
как патологический прелиминарный период (24,5%), 
раннее излитие околоплодных вод (36,2%) и слабость 
родовой деятельности (17,8%). У первобеременных 
чаще встречались такие осложнения, как преждев-
ременное излитие вод (11,5%), раннее излитие вод 
и травмы мягких тканей родовых путей(по13,6%).
Роды без осложнений у первобеременных состави-
ли 12,5% случаев, у повторнобеременных перворо-
дящих – 3,8%. 

Выводы: Исходное состояние соматического 
здоровья до наступления данной беременности в 
обеих группах не имело существенных различий, 
однако, во время периода гестации отмечается рост 
соматической патологии, преимущественно за счет 
роста железодефицитной анемии, инфекций моче-
выводящих путей, ОРВИ, хронической герпетиче-
ской инфекции.

Репродуктивный анамнез современной женщины 
отягощен высокой частотой искусственного (по жела-
нию женщины) или самопроизвольного прерывания 
беременности, а также ИППП (нет достоверных раз-
личий в обеих группах, за исключением хламидиоза 
у первородящих) и воспалительными заболеваниями 
органов малого таза (чаще у повторнородящих).

Достоверно повышенный риск развития ослож-
нений во время беременности и в родах у повторно-
беременных первородящих женщин.

Таким образом, на основании полученных ре-
зультатов, необходимо:

Для снижения частоты соматических заболева-
ний и осложнений еще до наступления беременно-
сти проведение планового обследования, санация 
очагов инфекции и предгравидарная подготовка 
женщин при планировании как первых, так и по-
вторных родов.

Проводить работу, направленную на предупре-
ждение абортов и инфекций, передаваемых поло-
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вым путем с использованием доступных средств 
информации, начиная с подросткового периода. 

При взятии на учет по беременности особое 
внимание обращать на группу первородящих жен-
щин с отягощенным акушерско-гинекологическим 
анамнезом.

ФАКТОРЫ РИСКА 
ОЧЕНЬ РАННИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
КАСИМОВА Д.А., СЕМЕНОВА М.В. 
ГБОУ ВПО Ижевская государственная 
медицинская академия, г. Ижевск 

Проблема преждевременных родов имеет боль-
шое социальное и психологическое значение. Психо-
социальный аспект этой проблемы заключается в том, 
что рождение неполноценного ребенка, его болезнь 
или смерть являются тяжелой психической травмой, 
способной отрицательно повлиять на дальнейшее 
репродуктивное поведение и здоровье женщины, 
вплоть до возможности иметь детей [1]. Это проблема 
и здравоохранения в целом, связанная с высокой сто-
имостью выхаживания недоношенных детей, высокой 
частотой инвалидности, особенно среди детей с экс-
тремально низкой массой тела при рождении. 

Частота преждевременных родов колеблется от 
4,5 до 11,5% от всех родов, диапазон её разброса 
связан со сроком беременности, с которого в странах 
определяют преждевременные роды [3]. В России 
этот показатель составляет 6–10%. В 65–75% случа-
ев преждевременные роды наступают самопроиз-
вольно – в результате преждевременного излития 
околоплодных вод (25–30%) или преждевременного 
начала родовой деятельности при целых плодных 
оболочках (40–45%). Оставшиеся 25–35% случаев 
приходятся на долю ситуаций, когда медицинские 
показания со стороны матери или плода диктуют не-
обходимость родоразрешения при сроке беремен-
ности менее 37 недель. Недоношенность занимает 
первое место в структуре перинатальной смертно-
сти: на нее приходится 60–70% ранней неонаталь-
ной и 70–75% детской смертности, до 60% случаев 
мертворождений, которые при преждевременных 
родах встречаются в 8–13 раз чаще, чем при родах 
в срок. Перинатальная смертность недоношенных 
детей в 20–33 раза выше, чем доношенных. В свою 
очередь, высокая перинатальная заболеваемость 
при преждевременных родах зачастую приводит к 
последующему нарушению соматического и психи-
ческого развития ребенка [2]. По мнению исследова-
телей, в 40–50% случаев причину преждевременных 
родов установить не удается [4]. C.Lockwood и соавт. 

(2005 г.) выделили 4 основные группы причин пре-
ждевременных родов: инфекционно-воспалитель-
ные (около 40%), активация материнско-плодовой 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси в 
результате стресса (около 30%), кровотечение (около 
20%) и перерастяжение матки (около 10%) [5].

Целью настоящего исследования является вы-
явление факторов риска преждевременных родов в 
сроки 22–27 недель гестации. 

Материалы и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ 215 историй течения беременности и 
спонтанных родов в 22–27 недель, историй разви-
тия новорожденных с экстремально низкой массой 
тела за 2009–2011 год. Контрольную группу состави-
ли аналогичное количество историй беременности 
и родов в срок. Исследование проводилось в БУЗ 
Перинатальный центр министерства здравоохране-
ния Удмуртской республики. Результаты исследова-
ния. Средний возраст женщин составил 28±6,7 лет 
в основной группе и 25±4,6 лет в группе сравнения. 
По нашим данным 30,6% женщин основной группы 
являются неработающими, в контрольной группе 
3,5% женщин не работают (относительный риск (ОР) 
составил 8,7, р<0,001). Из тех женщин, чья беремен-
ность завершилась очень ранними преждевремен-
ными родами, большая часть состояла на учете по 
беременности в женской консультации – 92,9%, но 
34,6% женщин не были обследованы в соответствии 
с приказами МЗ РФ №№ 50 и 808н. У 35,7% женщин 
беременность, прервавшаяся раньше срока, была 
первой, у 14,3% – вторая, у оставшихся 50% жен-
щин три и более беременности в анамнезе. В срав-
нении с контрольной группой риск возникновения 
очень ранних преждевременных родов при наличии 
в анамнезе трёх и более беременностей выше в 4,1 
раза (р<0,05). По данным нашего исследования, в 
случаях, когда интервал между беременностями со-
ставляет менее 1 года, риск рождения недоношен-
ного ребенка увеличивается примерно вдвое. Есть 
основания полагать, что за короткий интервал вре-
мени в необходимой степени не происходит восста-
новления структурно-функционального состояния 
матки. При малом интергенетическом интервале 
также не происходит восполнения необходимых 
микроэлементов, витаминов для нормального раз-
вития последующей беременности. Анализ анамне-
стических данных показал, что 46,4% женщин, чья 
беременность завершилась раньше срока, имели 
более одной перинатально значимой инфекции. 
Наличие экстрагенитальной патологии (заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, печени и ЖКТ), 
хронического воспаления придатков матки, миома 
матки достоверно увеличивают риск развития очень 
ранних преждевременных родов (р<0,05). Согласно 
данным микробиологического и морфологического 
исследования плацент, 40% очень ранних преждев-
ременных родов обусловлены внутриматочной ин-
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фекцией. В результате проведенного исследования 
выяснилось, что в 53,6% случаев преждевременных 
родов произошло преждевременное излитие около-
плодных вод, из них 30% было выполнено кесарево 
сечение. Причиной 35,7% операций кесарева се-
чения явилось утяжеление степени преэклампсии, 
причем в 63% случаев преэклампсия развивалась 
на фоне первичной артериальной гипертензии, хро-
нических заболеваний почек и наличия ожирения. У 
10,7% женщин преждевременные роды произошли 
в результате преждевременной отслойки плаценты. 

Выводы. Синдром преждевременных родов яв-
ляется мультифакторным. Заслуживающие внимания 
особенности анамнеза: первая, третья и более бере-
менность в анамнезе, заболевания сердечно- сосуди-
стой, пищеварительной, мочевыделительной систем, 
наличие в анамнезе перинатально значимых инфек-
ций, воспалительные заболевания придатков матки, 
миома матки. Наличие у одной женщины несколь-
ких факторов риска повышает вероятность развития 
преждевременных родов. Зная причины и понимая 
патогенез прерывания беременности, можно прогно-
зировать угрозу и исход преждевременных родов. 

Используемая литература: 1. Зайдиева З.С. Фак-
торы риска и основные принципы терапии угрожаю-
щих преждевременных родов / З.С. Зайдиева, О.И. 
Михайлова, Е.В. Лукьянова // Русский медицинский 
журнал – 2009 – №16

2. Михайлова О.И. Токолитические препараты 
в лечении угрожающих преждевременных родов / 
О.И. Михайлова, А.А. Балушкина, В.Л. Тютюнник // 
Русский медицинский журнал – 2009 – №1 – С.11–16

3. Серов В.Н., Сидельникова В.М., Жаров Е.В. 
преждевременные роды. – Москва, 2008 – 2 с.

4. Сидельникова В.М., Антонов А.Г. Преждевре-
менные роды. Недоношенный ребенок. М. – ГЭО-
ТАР-Медиа – 2006 – 15с.

5. Ходжиева З.С. Тактика ведения спонтанных 
преждевременных родов с позиций доказательной 
медицины (клиническая лекция) / Москва. 

ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕНОСТИ – ПРЕДИКТОР 
ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 
ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЫ
КАЮМОВА Д.Т.
Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, 
Узбекистан

Преэклампсия (ПЭ) является актуальной про-
блемой современного акушерства и занимает веду-

щее место в структуре материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности. Следует особо под-
черкнуть, что согласно данным литературы, растет 
частота сочетанных форм ПЭ. Если в 80-е годы она 
составляла 7,2–38,8% среди всех случаев ПЭ, то в 
последние годы – 74,5–100%. Актуальность про-
блемы обусловлена также серьезными последст-
виями ПЭ. У большинства женщин, перенесших это 
заболевание, формируется хроническая патология 
почек, эндокринные нарушения, гипертоническая 
болезнь с формированием в последующем метабо-
лического синдрома. Нами проведено опрос-анке-
тирование 1613 женщин репродуктивного, пери- и 
постменопаузального периодов с целью выявления 
предикторов осложненного течения периода пре- 
и постменопаузы. Данное исследование является 
способом интегративной оценки функционального 
состояния организма женщины в целом, посколь-
ку гипертензивные нарушения, наблюдающиеся в 
период гестации, могут явиться предпосылкой раз-
вития метаболических осложнений в пери- и по-
стменопаузе, а также климактерического синдрома 
(КС). Все исследуемые женщины были разделены 
в соответствии с возрастом на группы, условно на-
званные: 1 группа (n=187), репродуктивного воз-
раста от 21 до 34 лет; 2 группа (n=608), позднего 
репродуктивного возраста от 35 до 44 лет; 3 группа 
(n=581), перименопаузального возраста от 45 до 54 
лет и 4 группа (n=237), постменопаузального воз-
раста от 55 до 69 лет. Результаты исследования по-
казали, что в 1 группе 154 (82,4%) женщины были 
рожавшими, из них у 18 (11,7%) женщин беремен-
ность была осложнена гипертензивными наруше-
ниями, у 8 (5,2%) была хроническая артериальная 
гипертензия (ХАГ). Во 2 группе рожавшие женщины 
составили 88,3% (537), из них гипертензивные нару-
шения во время беременности отмечали 6,5% (35), 
а 10,6% (57) имеют повышенное АД в настоящее 
время. В 3 группе рожавшие женщины составили 
94,1% (547), из них гипертензивные нарушения во 
время беременности наблюдались у 4% (22) жен-
щин, а артериальную гипертензию в момент опроса 
имели 24,3% (133) женщин. В 4 группе было 98,7% 
(234) рожавших, из них имели гипертензивные рас-
стройства при беременности 3,4% (8) и у 38% (89) на 
момент анкетирования отмечалось повышение АД, 
зарегистрированное как эссенциальная артери-
альная гипертензия. Как видно из представленных 
данных, во всех группах большинство женщин были 
рожавшими и гипертензивные нарушения ослож-
няли течение периода гестации наиболее чаще (в 
2–3 раза) у молодых (у 11,7% – практически у каждой 
десятой) и скорее всего у первородящих, что соот-
ветствует данным литературы. Однако, артериаль-
ная гипертензия (расцениваемая в ряде случаев как 
симптоматическая и эссенциальная гипертензия) 
на момент исследования чаще имела место у жен-
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щин более старших возрастных групп (каждая чет-
вертая в 3 группе и каждая третья женщина – в 4-й). 
Повышение АД имеет тенденцию к прогрессивному 
повышению частоты с возрастом, составляя от 5,2–
10,6% в 1–2 группах до 24,3–38% в 3–4 группах – т.е. 
отмечается рост в геометрической прогрессии, что 
в старших возрастных группах обусловлено опреде-
ленными метаболическими сдвигами, способствую-
щими развитию так называемого метаболического 
синдрома, одной из составляющих которого являет-
ся артериальная гипертензия. При анализе женщин 
3 и 4 групп было выявлено, что женщин, имевших 
в анамнезе гипертензивные нарушения во время 
беременности, у большинства – у 20 из 22 (90,9%) в 
3 группе и у 7 из 8 (87,5%) женщин 4 группы имело 
место развитие метаболического синдрома и у всех 
(100%) – КС. КС был оценен по шкале Куппермана и 
в среднем составил в 3 группе женщин 35,5±0,8 бал-
лов, в 4 группе – 49,7±0,9 баллов, что соответствует 
средней степени тяжести. Таким образом, ослож-
ненное преэклампсией течение гестационного пе-
риода предопределяет в последующем с высокой 
долей вероятности развитие менопаузального ме-
таболического синдрома и климактерического син-
дрома как минимум среднетяжелого течения.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
ПОЛИМОРФИЗМ ПРОЛАКТИНА 
КАК ИСТИННЫЙ МАРКЁР 
ПРОГЕСТЕРОНОВОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
КЕРИМЛИ Л.М., СОСНОВА Е.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
кафедра акушерства и гинекологии №1 Россия,  
г. Москва

Феномен макропролактинемии более рас-
пространен во время беременности, чем у небе-
ременных. Под феноменом макропролактинемии 
подразумевают преобладание в сыворотке крови 
неактивных фракций высокомолекулярных форм 
ПРЛ – макро или big-big-пролактина, представля-
ющих собой комплекс Ig G с мономерным ПРЛ мо-
лекулярной массой 23 кДа. Изменение процентного 
соотношения изоформ пролактина, приводящее к 
формированию так называемого феномена макро-
пролактинемии диагностируется у беременных с 
частотой 10–46%. 

Цель: Изучить частоту и клинические особен-
ности феномена макропролактинемии во время 

беременности и определить прогностическую зна-
чимость изменений молекулярного полиморфизма 
пролактина у беременных.

Материалы и метода исследования: В основу 
работы положен анализ обследования 130 беремен-
ных женщин. Возраст больных колебался от 19 до 38 
лет (в среднем 23,6±3,5 года). Было сформировано 
4 группы: 1- самопроизвольно наступившая бере-
менность, протекающая с угрозой выкидыша (n=40); 
2 – беременность, наступившая после экстракор-
порального оплодотворения и переноса эмбрио-
на (ЭКО и ПЭ), протекающая с угрозой выкидыша 
(n=30); 3 – группа сравнения – неразвивающаяся бе-
ременность наступившая самопроизвольно (n=40); 
4 – контрольная группа – физиологическое течение 
беременности не требующее медикаментозной кор-
рекции. В течение беременности помимо система-
тического клинического наблюдения женщинам 
основных клинических групп, а также группы срав-
нения 1 раз в неделю определяли концентрацию в 
сыворотке крови макропролактина, пролактина, ТТГ, 
прогестерона и эстрадиола. Определение содержа-
ния в сыворотке крови гормональных параметров 
проводилось на автоматических иммунохемилюми-
нисцентных анализаторах «ADVIA CENTAUR» (Bayer. 
USA) и на IMMULITE, IMMULITE 2000 (DPC, USA).

Результаты и их обсуждение: Выявлена пря-
мая зависимость между уровнем пролактина, 
макропролактина и прогестерона у пациенток с 
прогрессирующей и прервавшейся беременностя-
ми. Низкая концентрация прогестерона в сыворотке 
крови сопровождается как снижением концентра-
ции суммарного пролактина, так и изменением соот-
ношения молекулярных форм пролактина в сторону 
снижения макропролактина. Выявленная нами осо-
бенность является прогностически неблагопри-
ятным признаком течения беременности. В виду 
того, что уровень прогестерона в сыворотке крови 
не описывает состояния прогестероновой недоста-
точности, уровень пролактина и его соотношение к 
макропролактину, позволяют нам выявить истинную 
прогестероновую недостаточность без корригирую-
щей терапии. Согласно результатам исследования, 
снижение нормальных значений макропролактина 
в 1,5 раза является признаком неразвивающейся 
беременности. 

Выводы: В настоящее время 2/3 беременностей 
являются беременностями высокого риска. Это об-
условлено частыми нарушениями менструального 
цикла различного генеза, первичным и вторичным 
бесплодием, использованием ВРТ. Все вышепере-
численные виды патологии вынуждают назначать 
данным пациенткам гормональную поддержку бе-
ременности, которая в основном сводится к приме-
нению препаратов прогестеронового ряда. В тоже 
время акушерская клиника нуждается в объектив-
ных критериях, позволяющих оценить состояние 
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данной беременности. Имеющиеся диагностиче-
ские тесты сводятся к определению концентрации в 
сыворотке крови таких общеизвестных параметров 
как уровень прогестерона, эстрадиола и ХГ. Однако 
применение медикаментозной поддержки беремен-
ности сводит их диагностическую ценность к нулю. 
Исследование процентного соотношения изоформ 
пролактина позволит прогнозировать течение бе-
ременностей высокого риска невынашивания, не 
ориентируясь на стандартные лабораторные мето-
дики, в частности – на концентрацию прогестерона. 
Определение молекулярного полиморфизма про-
лактина во время беременности можно использо-
вать в качестве диагностического теста состояния 
синцитиотрофобласта.

ВЛИЯНИЕ ПРОГЕСТЕРОНА  
НА СЕКРЕЦИЮ ДЕЦИДУАЛЬНОГО  
ПРОЛАКТИНА ЭНДОМЕТРИЕМ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
КЕРИМЛИ Л.М., СОСНОВА Е.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
кафедра акушерства и гинекологии №1,  
г. Москва

Внегипофизарная секреция пролактина во 
время беременности осуществляется не только и 
не столько аденогипофизом, сколько синцитио-
трофобластом. Децидуальные клетки эндометрия 
продуцируют ПРЛ, который по своим химическим, 
иммунологическим и биологическим свойствам 
идентичен гипофизарному. Локальный синтез ПРЛ 
определяется с инициации процесса децидуали-
зации, нарастает после имплантации оплодотво-
ренной яйцеклетки, достигает пика концентрации к 
20–25 неделям беременности и снижается непосред-
ственно перед родами. Главным стимулирующим 
фактором децидуальной секреции ПРЛ является 
прогестерон. Практически все молекулярные формы 
ПРЛ можно обнаружить в амниотической жидкости, 
где источником его секреции является децидуаль-
ная ткань. Децидуальный пролактин предотвращает 
отторжение бластоцисты при имплантации, а так-
же подавляет сократительную активность матки во 
время беременности. Таким образом, определение 
данного параметра может являться косвенным по-
казателем благоприятного течения беременности. 

Цель: Изучить влияние прогестерона на синтез 
д-ПРЛ человеческого эндометрия in vitro во время 
беременности.

Материалы и методы исследования: Обра-
зец ткани эндометрия культивировали в бессыво-

роточной питательной средe и изучали эффекты 
непостоянного и продолжительного лечения про-
гестероном на децидуальный пролактин (д-ПРЛ). 
Синтез д-ПРЛ был изучен в культурах пролифера-
тивного и секреторного эндометрия с добавлением 
к среде прогестерона. Для введения прогестерона в 
инкубационную среду, был приготовлен раствор, со-
держащий 10 мг прогестерона, растворенный в 10 
мл абсолютного этанола. Дальнейшее разбавление 
привело к конечной концентрации 50 нг/мл проге-
стерона и <0,005% этанола (об/об). Такая концен-
трация прогестерона была выбрана для имитации 
высокого уровня прогестерона в матке во время 
беременности. Статистическую обработку результа-
тов проводили с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 6,0.

Результаты и их обсуждение: Количество д-
ПРЛ, синтезированного in vitro увеличилось посте-
пенно в течение 28 дней непрерывного лечения 
прогестероном. Когда лечение прогестероном 
было предусмотрено только в первой половине ци-
кла, секреция д-ПРЛ продолжала расти в течение 
первой недели в питательной среде в отсутствие 
экзогенного гормона, а затем начала снижаться. 
Аналогичная картина была получена в ходе второй 
половины 28-дневного цикла. Образец эндометрия, 
полученный для гистологического исследования 
после как непостоянного, так и продолжительно-
го лечения прогестероном, содержал большое ко-
личество децидуальных стромальных клеток. Эти 
результаты показывают, что прогестерон может 
стимулировать и поддерживать децидуализацию и 
синтез д-ПРЛ в эндометрии. Секреция д-ПРЛ сра-
зу же возросла после извлечения прогестерона и 
было доказано, что продолжительная секреция д-
ПРЛ не поддерживается в отсутствии прогестерона. 
Иммунореактивный пролактин был локализован в 
децидуальных клетках эндометрия при беременно-
сти у женщин, получавших лечение прогестероном. 
Данные наблюдения позволяют предположить, что 
синтез д-ПРЛ может служить чувствительным мар-
кером для прогестерон-индуцированной диффе-
ренциации стромы эндометрия. 

Выводы: Результаты, представленные в ходе 
исследования, подтверждают гипотезу о том, что 
прогестерон действует на эндометрий, чтобы стиму-
лировать как децидуализацию стромы, так и синтез 
д-ПРЛ. Прогестерон, в отсутствие каких-либо допол-
нительных экзогенных гормонов или сывороточных 
факторов, адекватно стимулирует и поддерживает 
секрецию д-ПРЛ в течение 4 недель. Непрерывное 
лечение прогестероном также вызывает значитель-
ное увеличение синтеза д-ПРЛ. 
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ОТСЛОЙКА ХОРИОНА  
И ПЛАЦЕНТЫ НА РАННИХ 
СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ: РОЛЬ 
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ PAI-I
КИРЮЩЕНКОВ П.А., ХОДЖАЕВА З.С.,  
ДОННИКОВ А.Е., БЕЛОУСОВ Д.М., 
АНДАМОВА Е.В., ТАМБОВЦЕВА М.А.
ФГБУ «НЦ АГиП имени академика В.И. Кулакова 
Минздравсоцразвития России», г. Москва

Отслойка хориона и плаценты на ранних сроках 
беременности в общей популяции составляет 3%, у 
женщин с привычной потерей беременности может 
достигать 10–15%. [Сидельникова В.М., Сухих Г.Т., 
2010] Существенное значение в процессе инвазии 
цитотрофобласта играет соотношение фибриноли-
тических и антифибринолитических компонентов 
системы гемостаза на уровне эндометрия. Процесс 
регуляции фибринолиза зависит в первую очередь 
от активности активаторов плазминогена тканево-
го и урокиназного типа (t-PA и u-PA) и от уровня 
синтеза и секреции ингибиторов активации плаз-
миногена (PAI-1 и PAI-2). [Feng, Q., 2000.] PAI-1 
ответственен не только за повышение депозиции 
фибрина в маточных сосудах и снижении маточ-
но-плацентарного кровотока, ему принадлежит 
также важная роль в снижении степени инвазии 
трофобласта в ранние сроки беременности. В усло-
виях гипофибринолиза, в частности, связанных 
с полиморфизмом генов PAI-1 происходит десин-
хронизация локальных процессов фибринолиза и 
фибринообразования при имплантации. 

Целью исследования являлась оценка зна-
чения различных вариантов полиморфизма генов 
PAI- 1 при отслойке хориона и плаценты на ранних 
сроках беременности.

Материал: 67 женщин с синдромом привычной 
потери беременности на ранних сроках беременно-
сти. Контрольная группа – 53 здоровых первобере-
менных женщин.

Методы исследования: Полиморфизм генов 
PAI- 1 (4G4G, 4G5G, 5G5G) определяли методом ам-
плификации ДНК из образцов периферической 
крови (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия). Уль-
тразвуковое исследование осуществляли с ис-
пользованием цифрового 512 канального сканера 
Siemens SonoLine Elegra, Германия.

Результаты. Средний возраст беременных ос-
новной группы составил 31,5±0,9 лет. Возраст ме-
нархе – 13,4±0,4 лет. Паритет составлял от 2 до 4-х 
беременностей, при этом привычная потеря бере-
менности в 30% случаев отмечалась в сроки 7,1±0,6 
недель. Средний возраст женщин контрольной груп-
пы составил 26,7±1,2 лет. По данным ультразвукового 

исследования средние сроки выявления ретрохо-
риальных гематом составляли 8,3±0,4 недели. Сред-
ние сроки выявления ретроамниотических гематом 
составляли 12,1±0,5 недель. Сравнительный анализ 
показал более позднее возникновение ретроамнио-
тических гематом по сравнению с ретрохориальными 
на 3–6 недель (р<0,01). Объем ретроамниотических 
гематом в момент их выявления и в конце лечения 
был значительно больше ретрохориальных (р<0,01). 
При ретрохориальных гематомах гипоплазия хориона 
встречалась в 4 раза чаще, чем при ретроамниоти-
ческих (р<0,01), а также несколько чаще отмечалось 
низкое расположение и предлежание хориона. При 
генотипах 4G5G отслойки встречались в 1,5 раза 
чаще, чем при генотипе 4G4G (р<0,05). Отношение 
шансов (OR) образования отслоек при носительстве 
аллели 4G при гетерозиготном генотипе полимор-
физма гена PAI-1 (4G/5G) равнялось 4,04 (1,06-15,34, 
p=0.062) при 95% конфиденциальном интервале (CI 
1,06–15,34, p=0.062). При гомозиготном генотипе по-
лиморфизма гена PAI–1 (4G/4G), отношение шансов 
(OR) равнялось 7.4 (95% CI 1.51–36.33, р=0.026). Ча-
стота образования ретрохориальных/ретроамни-
отических гематом «дозозависима» от аллели 4G 
(p<0,05, коэффициент достоверности аппроксимации 
R2=0,98). Основополагающими при наличии гематом 
являются назначение селективных антифибриноли-
тиков (транексам) и по показаниям антиагрегантов 
(курантил) и антикоагулянты (низкомолекулярные ге-
парины). Особенности течения беременности у жен-
щин с отслойкой хориона (плаценты) в I триместре 
выражались в угрозе прерывания в 100% случаев, 
ранний токсикоз отмечался в 3,3%. Во II триместре 
угроза прерывания – в 53,3%, отслойка плаценты – в 
10,0%, анемия – в 6,7%, начальные признаки пла-
центарной недостаточности – в 13,3%. В III триместре 
– угроза прерывания – в 23,3% случаев, признаки 
плацентарной недостаточности – в 53,3%, анемия – в 
13,3%, легкая форма преэкламсии – в 10,0%. При ди-
намическом анализе показателей системы гемостаза 
на протяжении беременности развитие хронической 
формы ДВС – синдрома отмечалось в 16,5% случаев. 
Анализ исходов беременностей у женщин основной 
группы показал, что в 3 (4,5%) случаях отмечалась не-
развивающаяся беременность в I триместре. Из 64 ро-
дивших преждевременные роды в сроках от 32 до 37 
недель произошли у 21 (33,8%) женщин, своевремен-
ные роды – у 43 (66,2%). Путем кесарева сечения при 
доношенном сроке было родоразрешено 19 (29,7%) 
беременных, при недоношенном сроке – 16 (25,0%). 
Масса тела новорожденных при своевременных ро-
дах составила 3491±112 г, длина 51,1±0,6 см. При-
знаки ЗВРП среди доношенных имелись у 5 (11,6%) 
новорожденных. В удовлетворительном состоянии 
родилось 32 (74,4%) детей, в состоянии гипоксии 
средней степени – 3 (7,0%). Масса новорожденных 
при преждевременных родах составила 2457±351,5 г, 
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длина – 47,9±2,1 см. С признаками ЗВРП родилось 4 
(19,0%) детей. В удовлетворительном состоянии ро-
дилось 11 (52,4%) детей, в состоянии легкой гипоксии 
– 5 (23,8%), в состоянии гипоксии средней степени – 4 
(19,0%), в тяжелой гипоксии – 1 (4,8%).

Выводы. Полиморфизм генов PAI – 1 во время 
беременности ассоциируется не генерализован-
ными тромботическими осложнениями, а с разви-
тием отслойки хориона и плаценты в ранние сроки 
беременности, что отмечается в 40% наблюдений. 
При этом при генотипе 4G/5G отслойки встречаются 
в 1,5 раза чаще, чем при генотипе 4G/4G. При на-
личии полиморфизма генов PAI – 1 4G/4G и 4G/5G, 
сопровождающихся отслойкой хориона и плаценты, 
наряду с общепринятыми методами рекомендуется 
использование селективных антифибринолитиков и 
противотромботической терапии.

К ПРОБЛЕМЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
КОНТЛОКОВА О.Р., РЫЖКОВ В.В.
ГБОУ ВПО Ставропольская государственная 
медицинская академия Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ,  
г. Ставрополь

Актуальность. Преждевременные роды – одна 
из важнейших проблем в охране здоровья мате-
ри и ребенка, поскольку они напрямую влияют 
на перинатальную заболеваемость и смертность. 
Российский показатель преждевременных родов 
составляет 3,9% и не имеет тенденцию к снижению. 

Цель исследования: оптимизация методов ди-
агностики, лечения и реабилитации женщин с невы-
нашиванием беременности с учетом адаптационных 
реакций и использованием системной антистрессо-
вой активационной терапии (СААТ).

Материалы и методы исследования. Нами был 
проведен анализ динамики адаптационных реакций 
у беременных по методике Л.Х. Гаркави (2006). Типы 
адаптационных реакций у пациенток определяли по 
содержанию лимфоцитов в лейкоцитарной формуле 
и по опроснику 7-балльной оценки состояния орга-
низма. Лейкоцитарный индекс эндогенной интокси-
кации производился по методу Островского-Светича 
(расчет индекса отношения гранулоцитов к лимфо-
цитам и отношения нейтрофилов к лимфоцитам).

Для исследования было отобрано 170 пациен-
ток с риском невынашивания беременности, сопо-
ставимые по возрасту и характеру соматической и 
гинекологической патологии, из которых выделены 
основная и контрольная группы.

Основная группа – 73 беременных, в комплек-
сную терапию которым была включена СААТ в 

условиях отделения патологии беременности с по-
следующей реабилитацией в условиях санатория 
«Зори Ставрополья» г. Пятигорска. В качестве адап-
тогенов использовали витамин Е по 400 мг/сут., по 
показаниям при наличии симптомов эндотоксикоза 
лечение дополнялось энтеросорбентами («Полифе-
пан» 30 мл – 3 р/сут.).

Всем пациенткам данной группы в условиях са-
натория были включены элементы общего саноге-
нетического воздействия: лечебно-охранительный 
режим, климато- и ландшафтотерапия, дозирован-
ная ходьба по терренкуру, аутотренинги, минераль-
ная вода (Лермонтовский минеральный источник 
№7), кислородные коктейли. По отдельным показа-
ниям назначались ЛФК, бальнеотерапия, масляные 
ингаляции, спелеотерапия, ручной массаж ворот-
никовой зоны. Лечение подбиралось строго инди-
видуально с участием врача акушера-гинеколога и 
курортолога. Контрольная группа включала бере-
менных женщин в количестве 97 человек, получав-
ших лечение по общепринятым стандартам только в 
отделении патологии беременности. 

Результаты исследования. При поступлении в 
акушерский стационар у женщин обеих групп отме-
чались явления угрозы прерывания беременности 
на фоне симптомов хронического стресса. Причи-
ной хронического стресса являлись фоновые забо-
левания матери. 

Во время обследования было выявлено, что у 66 
пациенток основной группы (90,4%) и у 87 контроль-
ной группы (89,6%) диагностировались различные 
генитальные и экстрагенитальные заболевания. В ис-
следуемых группах преобладали воспалительные за-
болевания нижнего отдела урогенитальной системы, 
а также заболевания почек и мочевыводящих путей. 

Нами было установлено, что общей закономер-
ностью в патогенезе невынашивания беременности 
у пациенток обеих групп явился стресс и его раз-
новидности. Также были определены типы адап-
тационных реакций у беременных в основной и 
контрольной группе. 

 Исследования показали, что в основной группе 
после использования СААТ наблюдались только фи-
зиологические адаптационные реакции, причем с 
явным преобладанием реакций активации (63% бе-
ременных), тогда как в группе сравнения у большей 
части пациенток отмечались реакции тренировки, а 
у каждой 6 беременной сохранялся стресс. 

Содержание лимфоцитов в периферической 
крови после проведенного лечения в основной 
группе составил 25±0,5%, в контрольной – 20,4±0,5%, 
(р<0,001). Лейкоцитарный индекс эндогенной ин-
токсикации в третьем триместре беременности у 
лиц первой группы составил 2,87±0,07, во второй 
– 3,55±0,09 (р<0,001), что говорит о более благопри-
ятном течении беременности в плане развития эн-
дотоксикоза у женщин, получавших СААТ.
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Использование СААТ положительным образом 
повлияло на благополучные исходы беременности 
для матери и плода. Так, в основной группе бере-
менность осложнилась гестозом только у 2 женщин, 
что составило 2,74%, тяжелых форм отмечено не 
было. В контрольной группе гестоз присоединился у 
16 беременных – 16,49% (р<0,01), причем у 2 (2,06%) 
была диагностирована тяжелая преэклампсия.

Аномалии родовой деятельности (слабость, ди-
скоординация) отмечены у 4 (5,47%) рожениц основ-
ной группы и у 9 (9,27%) в контрольной (р<0,05).

Следует особо отметить, что преждевременные 
роды произошли только у одной беременной пер-
вой группы, что составило 1,37%, тогда как в группе 
сравнения у 14 (14,43%), р<0,001.

Оперативное родоразрешение в основной груп-
пе отмечено у 28 (38,35%) женщин, в контрольной у 
34 (35,05%), р>005. 

Оценка по шкале Апгар на первой минуте у ново-
рожденных основной группы составила 7,6±0,15 бал-
лов, в группе сравнения 7,15±0,15 баллов (р<0,02). 
Вторая оценка через 5 минут – 8,5±0,1 и 7,95±0,1 
(р<0,01) соответственно.

Средняя масса детей, рожденных от матерей 
основной группы составила 3400,45±68 г., в группе 
сравнения 3086,86±59,8 (р<0,01).

Заключение. Проведенные исследования пока-
зали, что у женщин с угрозой невынашивания бере-
менности выявлены фоновые заболевания, которые 
меняют «норму беременности» и приводят к развитию 
стресса, который является основной причиной пато-
логического течения беременности и родов, а также 
преждевременного прерывания беременности. 

Таким образом, внедрение СААТ в комплексную 
терапию женщинам с риском невынашивания бере-
менности благоприятным образом воздействует на 
исходы беременности для матери и плода.

АКУШЕРСКИЕ  
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
КОРМАКОВА Т.Л., МАКШУКОВА Ю.В.,  
РЫБКИНА Л.А., КОЧКАР Г.А.
Петрозаводский государственный университет, 
кафедра акушерства и гинекологии, родильный 
дом им. К.А. Гуткина, г. Петрозаводск

Внедрение экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО), как метода лечения бесплодия, привело 
к увеличению частоты осложнений беременности, 
родов и раннего неонатального периода.

Частота наступления беременности после ЭКО со-
ставляет 18,6% (ВОЗ, 2005). По данным многих авторов, 
осложнения беременности и родов после ЭКО встре-
чаются у 96,5% женщин [Долгов Г.В., Финкель М.Л.,  
2005, Новикова О.В., Иванян А.Н. 2009.]

Цель исследования: изучение особенностей те-
чения беременности, родов и перинатальные исхо-
ды у женщин после ЭКО.

Материал и методы исследования. Ретроспек-
тивно были изучены обменные карты беременных, 
истории родов и истории развития новорожденных 
у 53 женщин после ЭКО на базе родильного дома  
им. К.А. Гуткина и Республиканского перинатально-
го центра.

Результаты исследования. Среди наблюдав-
шихся беременных в возрасте от 26 до 30 лет были 
36,4% женщин, в возрасте от 31 до 40 лет – 61,3% 
пациенток и старше 41 года – 2,3% беременных. 
Первобеременные среди наблюдаемых пациенток 
составили 38,6%, а первородящие – 77,7% женщин.

Первичное бесплодие в анамнезе было отме-
чено у 77,7% женщин. Длительность бесплодия со-
ставила от 2 до 10 лет, в среднем 5,9 лет. У 55,6% 
пациенток беременность наступила после первой 
попытки ЭКО, в 22,2% случаев после второй и у 
22,2% женщин беременность наступила после трех 
и более попыток ЭКО.

В структуре гинекологических заболеваний пре-
обладали хронические воспалительные заболева-
ния придатков матки (55,6%) и эктопии шейки матки 
(26,8%), синдром поликистозных яичников диагно-
стирован у 25,4% женщин. 

Из соматической патологии болезни желудоч-
но-кишечного тракта встречались у 34,7% женщин, 
заболевания мочевыводящей системы – у 24,2% че-
ловек, нейроциркуляторная дистония была у 31,2% 
пациенток, ожирение – у 24,5% наблюдаемых жен-
щин, заболевания щитовидной железы встретились 
у 18,6% женщин. Необходимо отметить, что сочетан-
ная экстрагенитальная патология была у 62,8% на-
блюдаемых пациенток.

У 76,3% женщин исследуемой группы беремен-
ность была одноплодной, у 23,7% женщин выявлена 
двойня. Таким образом, частота многоплодной бере-
менности составила 23,7%, что значительно превы-
шает данный показатель в общей популяции.

При анализе течения беременности у данной 
группы женщин было выявлено, что в 95,8% случаев 
беременность протекала патологически. 

Первая половина беременности протекала с 
угрозой выкидыша у 63,4% наблюдаемых женщин, 
при чем у половины пациенток повторялась неод-
нократно, в 15,9% случаев отмечена рвота бере-
менных. У 61,4% беременных выявлена анемия, 
у 7% женщин отмечено обострение хронического 
пиелонефрита. ОРВИ перенесли 15,9% наблюда-
емых пациенток. Неспецифический вагинит во 
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время беременности встретился в 9,1% случаев, у 
6,8% беременных отмечен вагинальный кандидоз 
и бактериальный вагиноз.

Во второй половине беременности угроза пре-
рывания была у 54,5% женщин, гестационный диа-
бет, многоводие и гепатоз выявлены в 6,8% случаев. 
Беременность осложнилась отеками беременных 
у 18% женщин после ЭКО, в 24,9% случаев разви-
лась преэклампсия легкой степени. Плацентарная 
недостаточность и задержка роста плода выявле-
ны у 29,6% женщин, хроническая внутриутробная 
гипоксия плода – у 9,1% наблюдавшихся беремен-
ных. Преждевременное излитие околоплодных вод 
встретилось в 25% случаев, у 1 (2,3%) пациентки 
случилась преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты.

Патогенетическое лечение всех пациенток с 
осложненным течением беременности проводилось 
по общепринятым схемам и включало в себя при не-
обходимости стационарный этап.

Срочные роды произошли у 68,2% женщин, пре-
ждевременные роды – в 30%, случаев, с весом детей 
более 2000 г, в 1 случае (1,8%) произошел поздний 
выкидыш. Роды двойней и в тазовом предлежании 
плода были у 23,3% наблюдавшихся беременных. 
Родоразрешены операцией кесарева сечения 97,7% 
женщин после ЭКО, в 65,9% случаев в плановом по-
рядке в основном по сочетанным показаниям.

В асфиксии легкой степени родился 1(1,8%) 
ребенок. Средний вес детей составил 3120 ± 130 г. 
Крупными родились 3,6% младенцев. 

Послеоперационный и послеродовый период 
протекал без осложнений у всех пациенток.

При изучении перинатальной патологии у 19,7% 
детей отмечена задержка внутриутробного развития 
плода (ЗВУР) 1–2 степени тяжести. Перинатальное 
поражение ЦНС гипоксического генеза отмечено 
у 25% младенцев. Период адаптации осложнился 
синдромом дыхательных расстройств у 12,5% ново-
рожденных. В раннем неонатальном периоде были 
выявлены: конъюгационная желтуха у 8,9% детей, 
гемолитическая болезнь новорожденных по систе-
ме АВО – у 10,7% младенцев, отечный синдром – у 
9% новорожденных и синдром срыгивания у 1 (1,8%) 
ребенка. Перинатальных потерь не было.

Заключение: По результатам нашего исследо-
вания беременные после ЭКО должны быть отне-
сены в группу высокого риска по невынашиванию, 
гестозу, перинатальной патологии плода и опера-
тивному родоразрешению с проведением адекват-
ных профилактических мероприятий.

Тщательное обследование и лечение в период 
подготовки беременных к ЭКО, ведение с ранних 
сроков беременности по соответствующему стан-
дарту, а также своевременная диагностика и лече-
ние осложнений беременности позволили избежать 
неблагоприятных исходов и перинатальных потерь.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ, 
ЗАЧАТЫХ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ ЭКО
КРАВЧУК Т.А., НАУМОВА В.Я., ВИНОХОДОВА Е.М., 
КОРНЯЕВА Е.П., ТИЩУК Т.И., КОРНЯЕВА Е.П.
ГОУ ВПО «Ижевская государственная 
медицинская академия», кафедра акушерства и 
гинекологии, БУЗ УР «I РКБ» гинекологическое 
отделение, БУЗ «Перинатальный центр МЗ УР», 
БУЗ УР «ГКБ №4 МЗ УР», БУЗ «Перинатальный 
центр МЗ УР», г. Ижевск

Во всем мире растет число детей, рожденных 
после использования ЭКО. Эта закономерность 
наблюдается и в Удмуртской Республике. Разви-
тие метода ЭКО наметило новый подход к лечению 
бесплодия почти при всех его формах. В настоящее 
время метод ЭКО является наиболее эффективным 
для преодоления бесплодия.

Однако оценить состояние детей, рожденных 
после ЭКО трудно в связи с влиянием многих фак-
торов. По данным Савельевой Г.М. перинатальная 
смертность после ЭКО значительно выше таковой в 
популяции, так как неблагоприятные ситуации для 
родившихся детей встречаются чаще (многоплод-
ная беременность, поздний возраст матери, пре-
ждевременные роды). Проблема бесплодного брака 
и невынашивания беременности в Удмуртской Ре-
спублике стоит очень остро.

Целью исследования явилось оценка состояния 
здоровья новорожденных и детей первых лет жизни, 
зачатых в рамках программы ЭКО, а также влияние 
различных факторов.

Материал и методы исследования. За период 
2007 по 2011 гг методом ретроспективного анализа из-
учены формы бесплодия у 136 стационарных больных, 
обратившихся в гинекологическое отделение I РКБ по 
поводу бесплодия и подвергнутых эндоскопической 
диагностике с определением показаний к ЭКО. Про-
анализированы течение беременности, исходы родов 
после ЭКО у этой группы женщин в Перинатальном 
центре УР и состояние 142 новорожденных. Также 
оценено здоровье 19 детей в возрасте 4 лет, которые 
после рождения наблюдались в отделении патологии 
новорожденных и недоношенных детей ГКБ №4, а 
также в детских поликлиниках г. Ижевска.

Результаты исследования. Удалось выяснить, 
что основными факторами риска, повлиявшими на 
течение и исход беременности были возраст роди-
телей, продолжительность бесплодного периода 
и состояние здоровья матерей. Средний возраст 
беременных женщин после ЭКО составил 36 лет 
(исключение составили двое, которым было 50 и 
51 год). Первичное бесплодие наблюдалось в 22% 
случаев, вторичное бесплодие в 78%, в 8% случаев 
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наблюдался мужской фактор бесплодия. При этом 
средняя продолжительность бесплодного периода 
составила 9 лет.

При анализе данных состояния здоровья ма-
терей становится очевидным, что большинство 
женщин страдали различными хроническими со-
матическими и гинекологическими заболеваниями. 
Среди гинекологической патологии имели место 
хронические воспалительные заболевания гени-
талий (86.1%), недостаточность лютеиновой фазы 
(74,3%), гиперандрогения (29,4%). Показанием к 
ЭКО у 79,5% супружеских пар был трубный фактор 
бесплодия. Из всех женщин у 74,3% был диагноз 
привычное невынашивание.

В 100% случаях беременность протекала с уг-
розой прерывания, что позволяет утверждать, что 
плод развивался в неблагополучных условиях. 
Лечение проводилось в стационарных условиях, 
что сопровождалось приемом фармакологических 
препаратов.

В 16.7% случаев беременность была многоплод-
ной. 92,7% женщин были первородящими. Боль-
шинство родов завершились операцией кесарево 
сечение – 73,5%, своевременными были 80,7% ро-
дов, преждевременными – 19,3%.

Из 142 детей с массой тела более 3500 г было 
35,4%, от 2500 до 3499 г – 41% и менее 2499 г – 23,6% 
детей. Средняя длина при рождении – 51,25 см. На 
сегодняшний день у 4,7% детей физическое разви-
тие расценивается как среднее, гармоничное, а у 
7,3% детей высокое, дисгармоничное. В асфиксии 
легкой степени тяжести родилось 28,6% детей. С 
ВПР родилось 7,1% детей, что превышает уровень 
приводимых в литературных источниках – 2,3%. 
Среди них врожденные пороки сердца (ЛХЛЖ. ООО, 
ОАП) у 4,8% детей, почек (пиелоэктазия) у 2,3%. 
Заболеваемость детей в постнатальном периоде 
распределилась следующим образом: кишечные 
расстройства были у 7,1% детей, хирургические 
заболевания (пупочная грыжа, кавернозная геман-
гиома) – 4,8%, урогенитальные заболевания (гидро-
целе, гипоспадия) – 4,8%, аллергические реакции 
– у 2,4%, анемия встречалась у 3,2% детей.

Следует отметить, что у большинства детей цере-
бральные нарушения были нестойкими и негрубыми: 
перинатальные поражения ЦНС, пирамидная недо-
статочность – 9,5%, синдром гипервозбудимости – 
48%, внутричерепная гипертензия – 2,4%. По своему 
характеру они могли быть оценены как транзиторные 
(не более 7–10 дней жизни) и обратимые. В основе 
их лежали негрубые постгипоксические энцефало-
патии или дисциркуляторные расстройства.

Заключение. Результаты собственных исследо-
ваний убеждают в том, что искусственное оплодот-
ворение (ЭКО и ПЭ) в лечении бесплодного брака 
являются обоснованными и целесообразными мето-
дами, так как при соблюдении определенных огра-

ничений способствуют рождению детей, физическое 
и нервно-психическое развитие большинства кото-
рых протекает удовлетворительно.

Удалось установить, что факторами высокого 
риска формирования ВПР и перинатальной пато-
логии для новорожденных может быть: длительное 
нарушение репродуктивной функции, возраст роди-
телей, состояние их здоровья, многоплодие. В свя-
зи с этим становится необходимым более жесткий 
генетический контроль за супружеской парой, так и 
за донорами, также необходим доимплантационный 
генетический контроль.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
СЕНСОМОТОРНЫХ 
СИСТЕМ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
ПРИ ИМИТАЦИИ ЛОКОМОЦИИ
КРЕМНЕВА Е.И., ЧЕРНИКОВА Л.А.,  
КОНОВАЛОВ Р.Н., КРОТЕНКОВА М.В.
ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН,  
г. Москва

Введение. Нарушение мозгового кровообра-
щения (НМК) остается ведущей причиной нетру-
доспособности во всем мире, и поэтому одной из 
первостепенных задач в данной области являет-
ся выявление механизмов восстановления после 
перенесенного инсульта. Методика функциональ-
ной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), в 
основе которой лежит визуализация зон локаль-
но повышенного кровотока в ответ на повышение 
региональной активности нейронов, позволяет 
оценить распределение зон активации головного 
мозга у испытуемого при выполнении определен-
ных заданий. Применяемые на данный момент у па-
циентов с НМК фМРТ задания не могут полностью 
отразить все многообразие активации корковых 
и подкорковых представительств сенсомоторных 
анализаторов при выполнении сложных двига-
тельных актов, таких, как ходьба, тогда как именно 
понимание процесса локомоции представляет наи-
больший интерес для восстановительной медици-
ны. Поэтому целью нашей работы стало выявление 
особенностей функциональной реорганизации су-
праспинальных сенсомоторных систем, ответствен-
ных за ходьбу, у больных с ишемическим инсультом 
(ИИ) в различные периоды заболевания.

Материал и методы. Было обследовано 43 па-
циента с впервые выявленным ИИ в бассейне 



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

80

средней мозговой артерии (СМА) с умеренным/вы-
раженным гемипарезом. В группу вошло 30 мужчин 
и 13 женщин, средний возраст составил 54[46;60] 
лет. Подкорковая локализация инфаркта была у 20 
пациентов (группа ПК), корково-подкорковая – у 23 
(группа КПК). Давность инсульта на момент обсле-
дования составляла 21 сутки у 13 пациентов, 2–12 
месяцев – у 18, более 1 года – у 12 пациентов. Сред-
нее значение двигательного дефицита для нижних 
конечностей по шкале Fugl-Meyer на момент обсле-
дования составило 22[13,8;27] балла, степень спо-
собности к самостоятельной ходьбе по шкале Perry 
– 3 [2;3,3] балла. 

Всем обследуемым проводилась МРТ голов-
ного мозга на магнитно-резонансном томографе 
Magnetom Avanto (Siemens, Германия) 1,5 Т. МРТ 
сканирование включало в себя: стандартный режим 
Т2-взвешенных изображений (Т2-ВИ) для локали-
зации зоны инфаркта и исключения другой патоло-
гии, исследование в режиме 3D-Т1 градиентное эхо 
(Т1-mpr) для получения подробных анатомических 
данных и фМРТ-исследование в режиме Т2* с ис-
пользованием пассивной двигательной парадиг-
мы со стимуляцией опорных зон стопы в режиме 
медленной ходьбы при помощи специального МР-
совместимого аппарата (6 чередующихся блоков пе-
риода покоя и активации, по 30 сек каждый, общее 
время исследования – 3,38 с; TR – 3800 мс, TE – 50 
мс, FOV=192 мм, угол наклона – 90 град, матрица – 64 
х 64 мм, толщина среза – 3,0 мм, размер воксела – 3 х 
3 х 3 мм, 36 срезов головного мозга при каждом счи-
тывании информации (измерении). Данные фМРТ 
были обработаны при помощи программы SPM5 
(Welcome Trust Centre of Neuroimaging, London, UK).

Результаты. Пациенты в группах КПК и ПК 
были разделены на три подгруппы в соответствии с 
давностью инсульта на момент исследования. При 
обработке данных фМРТ, помимо определения ха-
рактера корковой активации всех зон головного 
мозга в каждой из подгрупп, основой целью стави-
лось выявление паттернов активации первичной 
сенсомоторной и дополнительной моторной коры 
(SM1+SMA) и вторичной сенсорной (IPL) коры в ка-
ждой из подгрупп. 

Для группы КПК в сроки до 1 месяца (острый 
период) объем зоны SM1+SMA в пораженном полу-
шарии (ПП) составил 342 [216;405] мм3, в интактном 
(ИП) – 282,5 [91;377] мм3; активация зоны IPL не 
определялась ни у одного больного. В сроки 2–12 ме-
сяцев (восстановительный период) в данной группе 
отмечалось появление активации дорсолатераль-
ной префронтальной коры (DLPFC) и премоторной 
коры (PMC) в ИП; объем зоны SM1+SMA в ПП соста-
вил 594 [432;2701] мм3, в ИП – 1404 [1053;5652,5] мм3; 
регистрировалась активность зоны IPL в ИП. В сро-
ки более 1 года (резидуальный период) отмечалось 
появление активации основных сенсомоторных зон 

в обоих полушариях, в том числе и зоны IPL; объем 
зоны SM1+SMA в ПП составил 2538 [1241;3841] мм3, 
в ИП – 2572 [986;4199] мм3. Для всей группы КПК 
активация зоны SM1+SMA в ПП имеет тенденцию к 
увеличению в связи с увеличением срока инсульта 
(r=0,50, p=0,066), также отмечена взаимосвязь между 
активацией зоны IPL в ИП с тяжестью пареза в ноге 
по оценке шкалы Fugl-Meyer (r= -0,954, p= 0,00045), 
Также имелась тенденция к взаимосвязи между по-
казателем функциональной мобильности при ходьбе 
по шкале Perry и объемом активации зоны SM1+SMA 
в ПП (r= 0,46, p=0,10) и объемом активации зоны IPL 
в ИП (r=- 0,66, p=0,10). 

Для группы ПК в сроки до 1 месяца все зоны 
интереса присутствовали, при этом объем зоны 
SM1+SMA в ПП составил 2821,5 [1336,5;4873,5] мм3, 
в ИП – 3496,5 [2241,0; 4792,5] мм3. В сроки от 1 до 
12 месяцев все зоны интереса также присутство-
вали, объем зоны SM1+SMA в ПП составил 4826 
[459;10655] мм3, в ИП – 5063 [1134;12123] мм3. При 
этом зона активации IPL увеличилась в размерах по 
сравнению с данными у больных в сроки инсульта до 
1 месяца. У пациентов с давностью инсульта более  
1 года объем зоны активации SM1+SMA составил 
6210 мм3 для ПП и 4860 мм3 – для ИП, также отмеча-
лось уменьшение активации зоны IPL в ИП по срав-
нению с восстановительным периодом.

Заключение. Таким образом, в нашей работе 
было показано, что в зависимости от локализации 
зоны инфаркта, наблюдаются разные варианты ак-
тивации сенсомоторной сети. В группе КПК в остром 
периоде отмечается дезорганизация сенсомоторной 
системы как в ПП, так и в ИП (т.е. проведение фМРТ 
у данной группы больных в эти сроки нецелесоо-
бразно); дальнейшая реорганизация происходит в 
основном за счет работы ИП с последующим вовле-
чением ПП. Более выраженный неврологический 
дефицит нижней конечности у данной группы боль-
ных (по данным шкалы Fugl-Meyer) и ухудшение по-
ходки (по данным шкалы Perry) связаны с большим 
объемом активации зоны IPL в ИП, т.е. переключе-
нию навыка ходьбы на менее выгодный паттерн, чем 
в норме (контрлатеральная пластичность). В группе 
ПК даже в остром периоде активация всех сенсо-
моторных зон сохраняется, дальнейшее восстанов-
ление происходит за счет увеличения их объема в 
обоих полушариях, а в резидуальном периоде пат-
терн активации сенсомоторной коры возвращается 
к характерному для группы нормы, а именно: умень-
шение зон активации в интактном полушарии (ип-
силатеральная пластичность). 

Таким образом, пациенты с глубокой локализа-
цией зоны инфаркта показывают лучший паттерн 
восстановления, а сохранность зон активации дела-
ет эту группу больных наилучшим кандидатами для 
применения стимуляционных методик, таких, как 
транскраниальная магнитная стимуляция. 
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СТАНДАРТ 
ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Куликов А.В., Дубровин С.Г.
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и 
трансфузиологии ФПК и ПП ГБОУ ВПО УГМА 
Минздравсоцразвития РФ, г. Екатеринбург

Врач анестезиолог-реаниматолог, перед опера-
цией кесарева сечения, должен иметь четкое пред-
ставление о всех вариантах анестезиологического 
пособия, адекватно оценивать риск для матери, плода 
и новорожденного и выбрать оптимальный метод обез-
боливания с материнских и перинатальных позиций.

Цель работы: Оценка информационной значи-
мости шкалы анестезиологического перинаталь-
ного риска (АПР) при операции кесарева сечения 
в отношении состояния женщины и перинаталь-
ных результатов.

Материал и методы исследования. Оценка ин-
формативности данной шкалы проведена у 3459 бе-
ременных женщин при операции кесарева сечения 
на базе родильного дома МУ ГКБ №40 и городского 
перинатального центра г. Екатеринбурга методом 
сплошной выборки. Возраст женщин колебался от 17 
до 42 лет. Оценка эффективности шкалы АПР прово-
дилась срок беременности, величина кровопотери 

при операции, оценка состояния новорождённого 
по шкале Апгар на 1 и 5 мин. и вес новорожденного. 
Также оценивалась соответствие шкалы АПР, метода 
анестезии – общая и регионарная и оценка и оценка 
по шкале Апгар и проведен ROC-анализ для срав-
нения чувствительности и специфичности операци-
онно-анестезиологического риска шкал АПР, ASA и 
МНОАР в отношении перинатальных показателей.

Результаты исследования. Как показали про-
веденные исследования по мере увеличения класса 
АПР (от I к IV) происходит достоверное уменьшение 
срока беременности, при котором происходило ро-
доразрешение, увеличение объема кровопотери, 
снижение оценки новорожденного по шкале Апгар 
на 1-й и 5-й мин., веса новорожденного. 

Адекватность предложенной шкалы анестезио-
логического перинатального риска подтверждается и 
результатами корреляционно-регрессионного анали-
за. Нами установлена достоверная обратная корре-
ляционная связь класса АПР и срока беременности 
(r=-0,769, р<0,0001), оценки по шкале Апгар на 1 мин. 
(r=-0,97, р<0,0001), на 5 мин. (r=-0,93, р=0,00000016) и 
массой новорождённого (r=-0,78, р=0,00028) и досто-
верная прямая корреляционная связь с объемом ин-
траоперационной кровопотери (r=0,74, р<0,001).

Следующим этапом было изучение оценок по 
шкале Апгар у новорожденных от матерей с раз-
личными классами АПР при регионарной и общей 
анестезии. При значениях АПР I класс: оценка но-
ворожденных по шкале Апгар на 1 мин. при регио-
нарной анестезии 6,77±0,043, при общей 6,35±0,124 

Шкала анестезиологического перинатального риска (АПР) при операции кесарева сечения  
(Куликов А.В., 2004, модификация 2011).

Класс
факторы

Акушерские факторы Экстрагенитальные Состояние плода
а в с

Ι
Плановая

Не угрожают жизни женщины Соответствует Ι–ΙΙ классу 
ASA

Соответствует гестацион-
ному сроку, без патологии

ΙΙ 
Экстренная
ΙΙΙ Потенциальная угроза жизни

Отслойка плаценты
Кровопотеря до 1500 мл. Умеренная преэклампсия
Угрожающий разрыв матки.
Предлежание плаценты
Преждевременные роды
Многоплодная беременность

Соответствует ΙΙΙ классу 
ASA
Хирургические вмеша-
тельства во время бере-
менности

Хроническая гипоксия 
плода
СЗРП Ι ст.

ΙV Прямая угроза жизни
Тяжелая преэклампсия.
Эклампсия, HELLP-синдром.
Жировой гепатоз. Разрыв матки.
Кровопотеря более 1500 мл.
Вращение плаценты

Соответствует ΙV классу 
ASA

Острая гипоксия плода с 
нарушением кровотока 
ΙΙ–ΙΙΙ ст., СЗРП ΙΙ–ΙΙΙ ст.
Выпадение петель пупо-
вины.

V Остановка сердечной деятельности (ТЭЛА, 
инфаркт миокарда, эмболия амниотической 
жидкостью). Родоразрешение в условиях реани-
мационных мероприятий.

Острая гипоксия или 
антенатальная гибель 
плода.
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баллов, р<0,0001, оценка новорожденных по шкале 
Апгар на 5 мин. (исключая тех, кто на ИВЛ) при реги-
онарной анестезии 7,84±0,029, при общей 7,56±0,092 
баллов, р<0,0001. При значениях АПР II класс оцен-
ка новорожденных по шкале Апгар на 1 мин. при ре-
гионарной анестезии 6,6±0,05, при общей анестезии 
5,82±0,185баллов, р<0,0001, оценка новорожденных 
по шкале Апгар на 5 мин. (исключая тех, кто на ИВЛ) 
при регионарной анестезии 7,7±0,036, при общей 
анестезии 7,21±0,134 баллов, р=0,001. При значени-
ях АПР III класс и выше оценка новорожденных по 
шкале Апгар на 1 мин. при регионарной анестезии 
6,28±0,068, при общей анестезии 5,9±0,157 баллов, 
р=0,03, при оценке новорожденных по шкале Апгар 
на 5 мин. при регионарной анестезии 7,47±0,05, при 
общей анестезии 7,26±0,11баллов, р=0,08.

Таким образом, проведение сравнительного 
анализа влияния метода анестезии – регионарной 
(спинальная) и общей на состояние новорожденных 
убедительно и с высокой степенью достоверности 
показывает, что при значениях АПР I и II класса по-
казатели шкалы Апгар на 1-й и на 5-й минутах выше 
при применении спинальной анестезии, по срав-
нению с общей. Это дает нам право рекомендовать 
при оценке АПР I и II класса как метод выбора ре-
гионарную анестезию (спинальную, эпидуральную) 
с перинатальных позиций. При значениях АПР III 
класс и выше различия между регионарной и общей 
анестезией стираются к 5-й мин. 

Как показал проведенный ROC-анализ шкала 
АПР была достоверно информативнее таких шкал 
операционно-анестезиологического риска, как ASA 
и МНОАР как по площади под кривой, чувствитель-
ности и специфичности так и по эффективности в 
отношении, оценке новорожденного по шкале Ап-
гар на 1-й мин 6 баллов и менее, оценке новоро-
жденного по шкале Апгар на 5-й мин 7 баллов и 
менее. Это особенно ярко проявило себя при ана-
лизе информативности в отношении недоношенно-
сти новорожденного. 

Заключение. Шкала анестезиологического пе-
ринатального риска (АПР) объективно отражает как 
состояние женщины, так и показатели состояния 
новорождённого. Срок беременности, величина 
кровопотери, вес новорожденного, оценка по шка-
ле Апгар имеют достоверные различия и высокую 
корреляционную связь с классами АПР. Достовер-
но показано, что применение регионарной ане-
стезии у пациенток с I и II классом АПР приводит 
к более высоким оценкам состояния новорожден-
ного по шкале Апгар, чем при общей анестезии. С 
увеличением значения АПР III класса и выше вли-
яние вида анестезии на перинатальный результат 
минимально, что связано с влиянием на состояние 
новорожденного других факторов: тяжести акушер-
ской или экстрагенитальной патологии. При дан-
ных показателях АПР выбор метода анестезии уже 

не зависит от перинатальных факторов и должен 
определяться риском для матери и вероятностью 
развития осложнений. 

Чувствительность и специфичность шкалы АПР 
в отношении прогнозирования перинатальных ре-
зультатов превосходит традиционные шкалы опера-
ционно-анестезиологического риска ASA и МНОАР.

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
ЭКЛАМПСИИ. ПРАКТИКА 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
КУЛИКОВ А.В., БЕЛОМЕСТНОВ С.Р.,  
МАТКОВСКИЙ А.А., ЖИЛИН А.В.
ГБОУ ВПО Уральская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития 
РФ, Областной перинатальный центр  
г. Екатеринбург

 
Эклампсия – развитие судорожного приступа, 

серии судорожных приступов у женщин на фоне 
преэклампсии при отсутствии других причин, спо-
собных вызвать судорожный припадок. Эклампсия 
развивается во время беременности в 38–53%, во 
время родов в 18–36% и в послеродовом периоде в 
11–44%, причем это может происходить как в пер-
вые 48 ч после родов, так и в течение 28 суток, что 
определяется как поздняя эклампсия.

Этиология и патогенез. Эклампсия является 
осложнением преэклампсии, этиология которой и в 
настоящее время точно не определена. Это объясня-
ет, и отсутствие эффективных мер профилактики и 
лечения преэклампсии и эклампсии за исключени-
ем родоразрешения. При преэклампсии сосудистый 
спазм с артериальной гипертензией, повреждение 
эндотелия сосудов, дальнейшее нарастание интер-
стициального отёка приводит к нарушению ауторе-
гуляции мозгового кровотока, повышению тонуса 
мозговых сосудов, гиперперфузии и вазогенному от-
еку головного мозга. Основная зона нарушений кро-
вообращения при эклампсии – затылочно-теменная 
область. Эти изменения в подавляющем большин-
стве случаев и являются основой развития такой 
неврологической симптоматики как головная боль, 
зрительные нарушения и судорожные приступы. 
Кровоизлияния в вещество головного мозга встре-
чаются значительно реже и носят, преимуществен-
но, мелкоочаговый характер.

Следует учитывать, что эклампсия не является 
вершиной тяжести состояния пациенток и может 
развиваться на фоне преэклампсии любой степе-
ни тяжести. 

Основные симптомы, предшествующие эклам-
псии: головная боль 82–87%, гиперрефлексия 80%, 
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артериальная гипертензия (>140/90 мм рт. ст., или  
> +30/+15 от уровня нормы) 77%, протеинурия 
(более 0,3 г/сутки) 55%, отеки (умеренные отеки 
голеней) 49%, зрительные расстройства 44%, аб-
доминальная боль 9%.

Осложнения эклампсии: отслойка плаценты (7–
11%), ДВС-синдром (8%), отек легких (3–5%), острая 
почечная недостаточность (5–9%), HELLP-синдром 
(10–15%), гематома печени (1%), аспирационная 
пневмония (2–3%), легочно-сердечная недостаточ-
ность (2–5%), задержка внутриутробного развития 
плода (48%).

Цель интенсивной терапии эклампсии в дородо-
вом периоде – только стабилизация состояния, до-
стижение противосудорожного эффекта и снижение 
артериального давления. Основным этиопатогене-
тическим методом родоразрешения остается родо-
разрешение. 

Достижение противосудорожного эффекта:  маг-
ния сульфат – основной препарат для лечения тя-
желой преэклампсии и профилактики развития 
эклампсии. Схема применения: 5 г в/в за 10–15 мин, 
затем – 2 г/ч  микроструйно. Терапия магния суль-
фатом продолжается не менее 48 ч после родораз-
решения. Снижение АД на фоне введения магния 
сульфата не является критерием для его отмены, т.к. 
он является противосудорожным препаратом. Маг-
ния сульфат превосходит все  прочие противосудо-
рожные препараты по эффективности профилактики 
эклампсии. Препараты, имеющие второстепенное 
значение для достижения противосудорожного эф-
фекта при эклампсии: Бензодиазепины – диазепам 
10–20 мг в/м или в/в. Не рекомендуется приме-
нение больших доз. Барбитураты – фенобарбитал  
0,2 г/сутки энтерально.

Стабилизация артериального давления. В пер-
вую очередь используются таблетированные пре-
параты Метилдопа (допегит) 500–2000 мг/сутки 
Клофелин (клонидин) до 300 мкг/сутки в/м или, Ни-
федипин 30–60 мг/сут, Нимодипин 240 мг/сутки, Ате-
нолол 25–100 мг/сут.

Используются кратковременно только для ку-
пирования гипертонического криза (АДдиаст. >110 
мм рт. ст.) и вводятся внутривенно: гидралазин в/в 
5 мг и каждые 5 минут. Если АДдиаст. не снижает-
ся до 90–100 мм рт. ст., то каждые 15–20 мин доза 
увеличивается еще на 5 мг пока не будет достигнут 
эффект. Лабеталол – вводится в/в 20 мг, увеличивая 
дозу каждые 10 мин при суммарной дозе не более 
1 мг/кг веса. Нитроглицерин (нитропруссид натрия) 
используется крайне редко только в виде микро-
струйного введения при альвеолярном отеке легких. 
После родоразрешения с хорошим гипотензивным 
эффектом применяется в/в урапидил (эбрантил)

Инфузионная терапия. Инфузия (только кристал-
лоиды – растворы Рингера, Стерофундин) прово-
дится в объеме до 80 мл/ч, оптимально 40–45 мл/ч в 

сутки. Единственное исключение – развитие HELLP-
синдрома. При выявлении массивного внутрисосу-
дистого гемолиза на фоне тяжелой преэклампсии 
и сохраненном диурезе (более 30 мл/ч) объем ин-
фузионной терапии достигает 500 мл/ч за счет кри-
сталлойдов. Параллельно проводится стимуляция 
диуреза на уровне 200–250 мл/ч салуретиками. 

 Следует отметить, что показатель ЦВД не столь 
информативен при эклампсии и при отсутствии 
других показаний (кровопотеря,шок) нет необходи-
мости в катетеризации подключичной вены. До ро-
доразрешения, на фоне артериальной гипертензии 
не должны использоваться альбумин, СЗП и синте-
тические коллойды.

Общая анестезия при операции кесарева се-
чения проводится по следующей схеме: вводный 
наркоз с учетом риска развития высокой артери-
альной гипертензии: тиопентал натрия 6–7 мг/кг и 
фентанил 50–100 мкг. Для предотвращения прогрес-
сирования артериальной гипертензии уже на этапе 
операции до извлечения плода может использо-
ваться ингаляционный анестетик: энфлюран до 1,0 
об%, изофлюран до 1,0 об% или севофлюран до 1,5 
об%. Непосредственно после операции начинается/
продолжается введение магния сульфата в дозе 2 
г/ч для достижения противосудорожного эффекта. 

При родах через естественные пути обязательно 
использование эпидуральной аналгезии.

В целом, при преэклампсии регионарная анесте-
зия (спинальная, эпидуральная, комбинированная 
спинально-эпидуральная) должна использоваться 
в любом случае при отсутствии противопоказаний.

Показания к продленной ИВЛ при эклампсии: 
кома, кровоизлияние в мозг, сочетание с коагуло-
патическим кровотечением, сочетание с шоком (ге-
моррагическим, септическим, анафилактическим 
и т.д.), ОПЛ, ОРДС, альвеолярный отёк легких, не-
стабильная гемодинамика, прогрессирующая по-
лиорганная недостаточность. В продленной ИВЛ 
нуждаются примерно 50% женщин с эклампсией. 
Поскольку дифференциальная диагностика судо-
рожного приступа в условиях родильного дома не-
возможна уже в первые часы необходимо оценить 
неврологический статус с отменой всех седативных 
препаратов на фоне инфузии магния сульфата. Если 
сознание не восстанавливается в течение суток, то 
показана КТ или МРТ головного мозга.

До родоразрешения у женщин с тяжелой пре-
эклампсией/эклампсией нежелательно применение 
следующих препаратов: нейролептики (дропери-
дол), ГОМК, свежезамороженная плазма, альбумин, 
плазмаферез, ультрафильтрация, дезагреганты, 
глюкозо-новокаиновая смесь, диуретики (фуросе-
мид, маннитол), наркотические аналгетики (морфин, 
промедол), гепарин.

Заключение: Оптимизация протокола интен-
сивной терапии эклампсии, его минимизация, со-
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ответствие международным стандартам позволяет 
эффективно предупредить материнские потери от 
управляемых причин. В г. Екатеринбурге нет ма-
теринской смертности, связанной с эклампсией в 
течение 10 лет.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В АКУШЕРСТВЕ
КУЛИКОВ А.В., БЕЛОМЕСТНОВ С.Р.,  
МАТКОВСКИЙ А.А., ЖИЛИН А.В., КУЗНЕЦОВ Н.Н
ГБОУ ВПО Уральская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития 
РФ, Областной перинатальный центр  
г. Екатеринбург

Оценка риска венозных тромбоэмболических 
осложнений в акушерстве должна проводиться на 
следующих этапах:

До беременности: выявление факторов ри-
ска, диагностика тромбофилии, учет пациенток 
постоянно принимающих антикоагулянты или де-
загреганты (протезированные клапаны сердца, 
сосудистые протезы, после перенесенных арте-
риальных или венозных тромбозов). Выявление 
тромбозов у родственников первого и второго по-
колений – на глубину до 60 лет.

При перенесенном ранее и не связанным с 
приемом эстрогенов эпизоде венозных тромбоэм-
болических осложнений пациентка должна пройти 
тестирование для диагностики тромбофилии.

При выявлении опасных в отношении развития 
тромбозов ситуаций: 

1. Тромбофилий с высоким риском тромбоза (де-
фицит антитромбина; комбинация гетерозиготной 
мутации протромбина G20210A и фактора V Лей-
дена; гомозиготная мутация фактора V Лейдена, 
гомозиготная мутация протромбина G20210A, анти-
фосфолипидный синдром)

2. Постоянный прием антикоагулянтов: антаго-
нистов витамина К (варфарин) или дезагрегантов 
(ацетилсалициловая кислота, тиеноперидины) 

3. Другие высокие факторы риска и/или их ком-
бинация (перенесенный эпизод венозных тромбо-
эмболических осложнений)

Необходимо назначить профилактические (или 
при необходимости лечебные) дозы НМГ до на-
ступления беременности. Ввиду доказанного те-
ратогенного эффекта варфарин и дезагреганты 
(ацетилсалициловая кислота, тиеноперидины) на 
этом этапе отменяются. 

При перенесенном ранее эпизоде венозных 
тромбоэмболических осложнений, связанных с при-
емом эстрогенов и отсутствии других факторов ри-
ска применение антикоагулянтов до беременности 
не рекомендуется.

Традиционные параметры коагулограммы (тром-
боциты, фибриноген, МНО, АПТВ, продукты пара-
коагуляции) не имеют информационной ценности 
в отношении прогнозирования развития тромбоза 
и могут только служить для оценки эффективности 
проводимой терапии антикоагулянтами (варфарин – 
МНО, гепарины – АПТВ).

Пациентка с высоким риском венозных тромбо-
эмболических осложнений, планирующая беремен-
ность, должна быть информирована об особенностях 
профилактики и лечения тромбозов во время бере-
менности, противопоказаниях для целого ряда пре-
паратов и возможных осложнениях.

В истории болезни, амбулаторной карте, обмен-
ной карте обязательно фиксируются риск венозных 
тромбоэмболических осложнений (низкий, умерен-
ный и высокий) и отмечаются соответствующие про-
филактические мероприятия.

Показаний для госпитализации в стационар на 
данном этапе нет.

При наступлении беременности (в первом три-
местре развивается до 40–50% эпизодов ВТЭ, 2/3 
фатальных ТЭЛА). Если не было проведено ранее, 
проводится оценка факторов риска и в случае реше-
ния вопроса о необходимости фармакологической 
тромбопрофилактики, НМГ назначаются и приме-
няются в течение всей беременности и не менее 6 
недель в послеродовом периоде. 

Вопрос о том, кто из пациенток должен получать 
фармакологическую тромбопрофилактику (гепарин, 
НМГ) во время беременности требует тщательного 
анализа реального риска венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений, акушерской ситуации риска 
развития геморрагических осложнений (средняя 
частота развития 0,43–1,8%) и наличия противопо-
казаний. 

При умеренном и высоком риске венозных 
тромбоэмболических осложнений и наличии про-
тивопоказаний для применения антикоагулянтов 
обязательно используются методы механической 
(эластическая компрессия) тромбопрофилактики. 
Этот вопрос согласованно решается акушером-ги-
некологом и сосудистым хирургом. НМГ в профилак-
тических дозах можно назначать амбулаторно при 
лабораторном контроле не чаще 1 раза в 2 недели. 
При назначении НМГ в профилактических дозах 
АПТВ не изменяется. Необходимо учитывать осо-
бенности применения и дозирования НМГ во время 
беременности. Если у женщины в анамнезе эпизод 
венозных тромбоэмболических осложнений был бо-
лее 12 мес., то НМГ назначается в профилактиче-
ской дозе, если в течение ближайших 12 месяцев, 
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то назначаются ¾ лечебной дозы (промежуточные 
дозы), а если менее 1 месяца – лечебные дозы НМГ. 
Антагонисты витамина К – варфарин могут быть на-
значены во время беременности только в сроке от 
13 до 34 недель в дозе не более 5 мг/сутки и только у 
пациенток с протезированными клапанами сердца. 
Этой же категории пациенток во время беременно-
сти может быть назначена ацетилсалициловая ки-
слота (аспирин) для вторичной профилактики в дозе 
не более 75 мг/сутки. При назначении заведомо те-
ратогенных и небезопасных препаратов по жизнен-
ным показаниям необходимо получить письменное 
информированное согласие пациентки. 

Показания для госпитализации в стационар 
на данном этапе связаны только с необходимо-
стью проведения хирургических методов тромбо-
профилактики (отделение сосудистой хирургии). В 
дальнейшем переоценка факторов риска и тактики 
тромбопрофилактики проводится при каждой явке в 
женскую консультацию или при госпитализации во 
время беременности.

На этапе родоразрешения. При любом мето-
де родоразрешения используется эластическая 
компрессия нижних конечностей до выписки из 
стационара, а лучше и до 6 недель после родов. 
Профилактические дозы НМГ отменяются за 12 ч до 
родоразрешения и могут быть возобновлены через 
6–8 ч после родов при низком риске кровотечения. 
Профилактические дозы нефракционированного ге-
парина могут быть отменены за 4 ч до родоразреше-
ния при нормальном уровне АПТВ.

 При оперативном родоразрешении в настоящее 
время в 70–90% случаев применяется регионарная 
анестезия (эпидуральная, спинальная, комбиниро-
ванная спинально-эпидуральная) и для профилакти-
ки такого серьезного осложнения, как эпидуральная 
гематома необходимо тщательно соблюдать времен-
ные интервалы между введением антикоагулянтов и 
выполнением регионарной анестезии и удалением 
катетера из эпидурального пространства. Частота 
развития эпидуральной гематомы при эпидураль-
ной анестезии -1:220000, при спинальной анестезии 
– 1:150000. Развитие эпидуральной гематомы связа-
но с коагулопатией в т.ч. и с применением антико-
агулянтов в 60–80% случаев. Образование гематом 
после удаления катетера наблюдается в 30–60% 
случаев. Полное неврологическое восстановление 
отмечается только в 38%, но шансов больше, если 
декомпрессия проведена в первые 8 ч после диаг-
ностики сдавления спинного мозга.

В послеродовом периоде. Нельзя прерывать 
тромбопрофилактику в послеродовом периоде по-
скольку первые 6 недель после родов риск тромбоза 
выше в 20–80 раз, а в первую неделю – в 100 раз по 
сравнению с беременностью. При умеренных факто-
рах риска применение НМГ продолжается в течение 
7 суток, а при выоских – определяется характером ос-

новной патологии и может достигать 6 мес. после ро-
дов. Антагонисты витамина К (варфарин) безопасны 
в послеродовом периоде у кормящих матерей и при 
необходимости могут быть назначены уже с первых 
суток после родоразрешения. Независимо от метода 
родоразрешения пациентка должна быть активизи-
рована как можно раньше – через несколько часов 
после родов или операции. В случае невозможности 
ранней мобилизации (продленная ИВЛ) для тром-
бопрофилактики используется перемежающаяся 
компрессия нижних конечностей на весь период 
иммобилизации. Данная методика противопоказана 
только в остром периоде тромбоза глубоких вен.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ 
СУБХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМОЙ
ЛАПОЧКИНА Н.П., ЗАХАРОВА А.С.
Ивановская государственная медицинская 
академия, г. Иваново 

В общей популяции беременных частота выяв-
ления гематом составляет 3% (Nagy S, Bush M, Stone 
J et al., 2006;). Cубхорионическая гематома состав-
ляет около 18% всех случаев кровотечения в I три-
местре беременности (Sauebrei E.Е, 2005).

Субхориальная гематома – специфическое па-
тологическое состояние, возникающее обычно в I 
триместре беременности, которое развивается в ре-
зультате частичной отслойки хориальной пластинки 
от подлежащей децидуальной оболочки при гене-
тически нормальном плодном яйце и проявляется в 
виде кровоизлияния и скопления крови (гематомы) 
в субхориальном пространстве (Dimitrie Pelinescu-
Onciul, 2007). 

Цель исследования: изучить особенности тече-
ния и исходы беременностей, осложненных субхо-
риальной гематомой. 

Материалы и методы исследования: Всего об-
следованы 87 беременных, состоящих на диспан-
серном учете в клинико-диагностическом центре 
МБУЗ «Городская клиническая больница №8» за 
период с 2009 по 2011 годы. Из них 57 беременных 
женщин с субхориальной гематомой составили ис-
следуемую группу, 30 женщин с физиологическим 
течением беременности – контрольную группу. 

Результаты исследования: Средний возраст 
обследованных женщин исследуемой группы со-
ставил 25,597±0,603 лет, контрольной – 26,433±0,712 
лет (P>0,05). 

У женщин исследуемой группы достоверно 
чаще по сравнению с контрольной в анамнезе 
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отмечены заболевания, передаваемые половым 
путем (иссл. гр. – 25 женщин, 43%; контр. гр. – 9 
женщин, 30%; p<0,05). 

В обеих группах обследованных женщин мен-
струальная функция, количество беременностей 
и родов не имели достоверных отличий. Однако, в 
анамнезе у женщин с субхориальными гематомами 
достоверно чаще имели место самопроизвольные 
выкидыши (16 – 31%; 6 – 20%, p<0,05 соотв.). 

Формирование субхориальной гематомы проис-
ходило в 8–9 недель беременности

У всех пациенток исследуемой группы имели ме-
сто субхориальные гематомы, средний объем кото-
рых был 15,487±0,271 мл.. В зависимости от объема 
гематомы беременные исследуемой группы разде-
лены на 3 подгруппы: – 18 беременных с объемом 
гематомы 11,0–13,9 мл (1 подгруппа), 24 беременные 
с объемом гематомы 14,0 – 16,9 мл (2 подгруппа) и 
21 беременная с гематомой в объеме 17,0 – 18,9 мл 
(3 подгруппа). С увеличением объема гематомы уве-
личивалась частота прерывания беременности: в 1 
подгруппе выкидыш произошел у 2 женщин, 17%; во 
2 подгр. – у 9 женщин, 37,5%; в 3 подгр. – у 8 женщин, 
39% женщин). Таким образом, при наличии гемато-
мы объемом 14 мл вероятность самопроизвольного 
выкидыша увеличивается в 4,5 раза. Организация 
гематомы наблюдалась в 39% случаев (22 женщи-
ны), рассасывание гематомы – в 26% (15), в 35% слу-
чаев (20) гематома оставалась без динамики. 

При субхориальной гематоме беременность 
осложнялась самопроизвольным выкидышем в 
первом триместре (16 чел., 28%; 3 чел., 10% соотв., 
P<0,05), плацентарной недостаточностью (иссл. гр. 
– 19 чел., 33%; контр. гр.– 5 чел., 16% ; P<0,05), хро-
нической внутриутробной гипоксией плода (12 чел., 
21%; 2 чел., 8%, соответственно, P<0,05), синдромом 
задержки развития плода (10 чел., 18%; 3 чел., 10%, 
соотв., P<0,05). Большинство женщин обеих групп 
рожали в срок, однако оперативные роды чаще име-
ли место у беременных исследуемой группы (15 чел, 
26%; 5 чел., 16%, соотв., P<0,05). Новорожденные, 
родившиеся от матерей с ретрохориальной гема-
томой, имели достоверно меньший росто-весовой 
показатель, (вес: 2853,488±93,175 г, 3562,593±84,259 
г, P<0,05; рост: 49,564±0,561 см, 53,000±0,446 см, 
P<0,05; росто-весовой показатель) в сравнении с 
детьми контрольной группы. 

Таким образом, наличие субхориальной гемато-
мы значительно повышает риск самопроизвольной 
прерывания беременности (28%). При наличии ге-
матомы объемом 14 мл вероятность самопроизволь-
ного выкидыша увеличивается в 4,5 раза.

ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИ-
ЦИТНОЙ АНЕМИИ НА ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ 
НОВОРОЖДЕННОГО
ЛАПОЧКИНА Н.П., ЛАЗАРЕВА В.Б., ПОПОВКИНА О.Н.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития 
России», ФДППО, кафедра акушерства  
и гинекологии. г. Иваново.

 Актуальность: В структуре экстрагенитальных за-
болеваний при беременности одно из ведущих мест 
принадлежит анемии, которая отражает низкое каче-
ство питания и высокий уровень бедности общества  
(М. Сурке, 2002). Во всем мире анемией страдают 1,62 
млрд человек, что соответствует 24,8% населения. По 
данным ВОЗ, частота анемии у беременных в разных 
странах мира колеблется от 21 до 80% по уровню гемо-
глобина и от 49 до 99% по уровню сывороточного же-
леза. Распространенность анемии среди беременных 
составила 56 млн или 41,8% (Benoist B et al., 2005; World 
Health Organization, 2008). В последние годы в Иванов-
ской области отмечается увеличение частоты встречае-
мости анемии при беременности (2009 г. – 32,8%, 2010 г.  
– 39,4%), которая осложняет ее течение и инициирует 
цепь расстройств у ребенка на всех этапах жизни.

В сроки беременности 26–32 недели отмечается 
физиологическое увеличение объема циркулирую-
щей плазмы на 35–50% и эритроцитов на 12–15% в 
сравнении с исходным уровнем. Возникающая при 
этом диспропорция сопровождается снижением 
количества эритроцитов и содержания гемоглоби-
на. У соматически здоровых беременных женщин 
снижение гемоглобина происходит в пределах ре-
ферентных значений (И.С. Сидорова, В.И. Кулаков,  
И.О. Макаров, 2006).

Цель исследования: изучить влияние железо-
дефицитной анемии (ЖДА) на течение беременно-
сти и состояние новорожденного.

Материалы и методы исследования: всего об-
следованы 52 беременные женщины, состоящие на 
диспансерном учете в клинико-диагностическом 
центре МБУЗ «Городская клиническая больница 
№8» г. Иваново за период с 2008 по 2010 годы. Ис-
следуемую группу составили 30 беременных жен-
щин с ЖДА легкой степени в возрасте 22,8±0,68 
лет. Контрольную группу – 22 беременные с физи-
ологическим течением в возрасте 22,364±0,64 лет 
(P>0,05). Все женщины взяты на диспансерный учет 
по беременности в первом триместре. Проведено 
комплексное обследование беременных: анамнез, 
изучена индивидуальная карта беременной, выпол-
нены трижды по триместрам общий анализ крови с 
тромбоцитами, коагулограмма, анализ крови био-
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химический (сывороточное железо), УЗИ (скринин-
говые исследования), обследованы на инфекции, 
передаваемые половым путем.

Результаты исследования: железодефицитную 
анемию у 14 женщин (46,67%) исследуемой группы ди-
агностировали с 23 по 30 неделю беременности. При 
постановке на диспансерный учет по беременности в 
исследуемой группе средний показатель гемоглобина 
был ниже, чем в контрольной (иссл.гр. – 118,8±1,96 г/л; 
к.гр. – 128,818±2,294 г/л, Р<0,05), но в пределах рефе-
рентных значений, среднее количество эритроцитов в 
исследуемой группе ниже по отношению к контроль-
ной группе и референтным значениям (3,887±0,045 
Т/л; 4,109±0,071 Т/л, Р<0,05, соответственно). При по-
становке на диспансерный учет по беременности сни-
женные показатели гемоглобина чаще имели место у 
женщин исследуемой группы (73,33%; 9,09% P<0,05 
соотв.), из них у 53,33% показатель гемоглобина был 
на нижней границе нормы и у 20% – железодефицит-
ная анемия (гемоглобин – 102,833±2,868 г/л; (Р<0,05); 
эритроциты – 3,567±0,071 Т/л). 

 Снижение показателей крови по триместрам та-
ких, как гемоглобин, эритроциты, цветовой показа-
тель, сывороточное железо, достоверно были более 
выраженными у беременных с железодефицитной 
анемией (табл.). Так, физиологическое снижение 
гемоглобина во втором триместре беременности 
в обеих группах превышало норму в объеме 5 г/л, 
причем в исследуемой группе снижение гемоглоби-
на было в два раза больше, чем в контрольной (17,44 
г/л; 8,11 г/л, P<0,05 соотв.).

Течение беременности на фоне ЖДА чаще ослож-
нялось угрозой прерывания в сроки 12,55±0,991 
недель (70%, 18,18%, P<0,05 соотв.), плацентарной 
недостаточностью (43,33%, 13,64%, P<0,05 соотв.), 
внутриутробной гипоксией плода (23,33%, 9,09%, 
P<0,05 соотв.). Лечение ЖДА во втором и третьем 
триместрах беременности проведено в исследуе-

мой группе препаратами железа (сорбифер дурулес, 
ферретаб) (63,33%). У всех обследованных женщин 
произошли своевременные роды. Оперативные 
роды достоверно чаще имели место у женщин с 
ЖДА (36,67%, 18,18%, P<0,05 соотв.). Новорожден-
ные, родившиеся от матерей с ЖДА, чаще страдали 
гипотрофией (26,67%, 9,09%, P<0,05 соотв.). 

Таким образом, у беременных с ЖДА и показа-
телями гемоглобина на нижней границе нормы в 
26–32 недели беременности с увеличением объема 
циркулирующей плазмы и гемодилюцией (И.С. Си-
дорова, В.И. Кулаков, И.О. Макаров, 2006), проис-
ходит снижение гемоглобина в объеме более 5 г/л 
(17,44 г/л; к.гр. – 8,11 г/л, P<0,05 соотв.). Поэтому, при 
проведении предгравидарной подготовки для про-
филактики невынашивания беременности, плацен-
тарной недостаточности, внутриутробной гипоксии 
плода, заболеваний новорожденного необходимо 
назначение препаратов железа. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
МЕТОДОВ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДАХ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА.
ЛУКАЕВ А.А, ОРАЗМУРАДОВ А.А., КНЯЗЕВ С.А., 
БОЛИБОК Н.В.
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии, Российский университет дружбы 
народов, г. Москва

Актуальность. Вопросы о способе родоразре-
шения при недоношенной беременности всегда 

Таблица  
Показатели красной крови обследованных беременных

Показатель Триместр
беременности

Исследуемая группа 
n=30

Контрольная группа 
n=22

Референтные
значения**

Гемоглобин
г/л

I 123,182±1,618* 131,778±2,117 128,0±2,8
II 105,741±1,179* 123,667±1,380 122,0±2,6
III 105,414±1,332* 119,091±0,665 120,0±2,3

Эритроциты
Т/л

I 3,986±0,037 4,144±0,082 4,1±0,07
II 3,674±0,062* 4,057±0,087 4,0±0,07
III 3,523±0,061* 3,983±0,031 3,8±0,07

Цветовой показатель I 0,922±0,008 0,933±0,012 –
II 0,891±0,008* 0,928±0,011 –
III 0,894±0,013 0,888±0,012 –

Сывороточное железо мкмоль/л 12,611±0,952* 17,06±0,642 –

* – достоверность отличия показателей беременных женщин исследуемой группы от контрольной <0,05;
**– И.С. Сидорова, В.И. Кулаков, И.О. Макаров «Руководство по акушерству» М.; Медицина 2006 г.
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оставался и будет оставаться актуальным. Одной 
из основных причин перинатальной смертности 
недоношенных детей является родовой травма-
тизм, который в основном обусловлен неадекват-
ным ведением преждевременных родов. Выбор 
оптимальной тактики их ведения с учетом факторов 
перинатального риска – важнейший резерв улуч-
шения показателей здоровья новорожденных. 

Цель нашей работы – улучшить исходы пре-
ждевременных родов путем оптимизации способов 
родоразрешения с учетом факторов перинаталь-
ного риска. 

Материалы и методы исследования. Прове-
дено ретроспективное обследование 116 бере-
менных и новорожденных в сроках гестации от 28 
до 34 недель. Произведено деление беременных 
на 2 когорты: I – сроки от 28 до 30 (+6 дней) недель, 
II – сроки от 31 до 34 недель. С целью сравнения 
для каждой когорты анализирована группа контр-
оля, где не проводился учет факторов перинаталь-
ного риска. 

В основной группе обследовано 62 беременных, 
в контрольной – 54 беременных. 

В структуру исследования включались анализ 
анамнестических данных, клинико-лабораторных 
данных, акушерский статус, результаты клиническо-
го течения беременности и родов, оценка состояния 
плода и новорожденного, а также проводился под-
счет факторов риска как во время беременности, так 
и во время родов (интранатальный прирост).

Определение степени ПР, проводился по шкале 
Радзинского В. Е. и соавт. 

Результаты. Средний возраст беременных 
составил чуть больше 28 лет (от 16 до 43 лет). Из-
вестно, что возраст беременных старше 30 лет яв-
ляется одним из факторов риска из-за увеличения 
частоты хронических заболеваний. Среди вредных 
профессиональных факторов у 1/3 беременных был 
зарегистрирован напряженный умственный труд 
и работа с компьютером, каждая пятая беремен-
ная подвергалась постоянному стрессу. Наиболее 
часто встречались заболевания сердечно-сосу-
дистой (18,2%), дыхательной (22,3%), мочеполовой 
системы (28,7%). Среди гинекологических заболе-
ваний часто встречались заболевания шейки мат-
ки (37,5%), воспалительные заболевания гениталий 
(39%). Самопроизвольные выкидыши наблюдались 
у 25% беременных, медицинские аборты у каждой 
второй женщины. Чаще всего встречался уреа-
плазмоз (35,5%) и гарднереллез (29,5%). И хотя эти 
микроорганизмы являются условно-патогенными, 
их сочетание с микоплазмой и анаэробами может 
приводить к бактериальному вагинозу и провоци-
ровать ДИОВ. Достаточно часто в обеих группах 
встречался хламидиоз (17%–18%), ВПГ (13%–14%). 
Микоплазма и ЦМВ выявлены у 12% беременных, 
реже отмечен трихомониаз (2%–3%).

Наиболее частыми осложнениями беременно-
сти явились нефропатия I–II (22,5%), нефропатия 
III (10,3%), острые или хронические заболевания 
(36,4%), инфекционные заболевания (45,2%), фето-
плацентарная недостачность (67,8%).

Подавляющее большинство беременных с недо-
нашиванием родоразрешились самопроизвольно.

Наиболее частыми показаниями к операции ке-
сарево сечение явились – острая гипоксия плода 
(28,2%), сумма сочетанных показаний (маловодие, 
неправильное положение плода, миопия, беспло-
дие в анамнезе) – (29,3%), рубец на матке после 
операции кесарево сечение (17,8%), нарастание 
степени тяжести гестоза (20,4%) острые инфекци-
онные заболевания (4,3%).

Внутрижелудочковые кровоизлияния чаще ди-
агностированы у новорожденных группы контроля, 
рожденных в 28–30 (+6 дней) недель беременности, 
– более чем у каждого второго – 12 детей (57,1%). В 
то же время в основной группе данный показатель 
составил 32,1% (9 новорожденных), что достоверно 
реже (в 1,8 раза) при сравнении с группой контроля 
в аналогичные сроки. Статистически значимых раз-
личий в частоте ВЖК различной степени тяжести 
между группами у детей, рожденных в 31–34 недели, 
выявлено не было – их частота составила 14,8% в 
группе контроля и 16% – в основной группе.

По степени тяжести: РДС легкой степени опре-
делен у 7 детей (29%), средней ст. – у 11 (46%), тяже-
лой ст. – у 2х (8%), без дыхательной недостаточности 
– 4 (17%). В контрольной группе РДС отмечен у 18 
детей, что составило 82%.

Большую долю перинатальной смертности со-
ставляют рожденные в 28–30 (+6 дней) недель бере-
менности: каждый четвертый в контрольной группе 
и каждый шестой – в основной, что достоверно реже 
(в 1,6 раза). 

Заключение. Перспективами снижения мла-
денческой смертности по причине недоношенности 
считаем усовершенствование системы прогнозиро-
вания и профилактики преждевременных родов.

Использование модифицированной таблицы 
прогнозирования перинатальной заболеваемости 
позволяет повысить точность определения степе-
ни перинатального риска, выбрать оптимальный 
метод родоразрешения и улучшить перинаталь-
ные иcходы.

Перинатальная заболеваемость при КС у бе-
ременных с высоким ПР в случае абдоминального 
родоразрешения достоверно ниже, чем у аналогич-
ного контингента при родоразрешении через есте-
ственные родовые пути.
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РИСК РАЗВИТИЯ ВНУТРИ-
УТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 
ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С 
БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ
МАЙСУРАДЗЕ Л.В., ГАГЛОЕВА Л.Н.,  
БАТМАНОВА Д.Р.
ГБОУ ВПО Северо-Осетинская Государственная 
Медицинская Академия Минздравсоцразвития.  
г. Владикавказ.

Анализ результатов исследований последних 
лет свидетельствует, что в возникновении инфек-
ционно-воспалительных осложнений в акушерской 
практике важное место принадлежит дисбиотиче-
ским нарушениям во влагалищном биотопе у бе-
ременных. При этом сама беременность является 
фактором риска развития инфекций, вызываемых 
представителями условно-патогенной микрофло-
ры. Отмечено увеличение частоты внутриутробного 
инфицирования плода, вызываемого условно-па-
тогенными микроорганизмами. Инфекционные за-
болевания гениталий вызывают разнообразные 
акушерские и перинатальные осложнения: при-
водят к увеличению частоты самопроизвольных 
выкидышей, хорионамнионита, послеродового эн-
дометрита, рождению детей с низкой массой тела, 
внутриутробному инфицированию плода. 

Цель исследования: Оценить состояние плода и 
новорожденного у беременных с дисбиотическими 
нарушениями влагалища.

Материал и методы исследования: Обследо-
вано 260 беременных женщин во II и III триместрах. 
Первую (основную) группу составили 125 беремен-
ных, имеющих нарушения микробиоценоза влага-
лища (бактериальный вагиноз, вагинит). Во вторую 
(контрольную) группу (135 беременных) были вклю-
чены беременные с нормоценозом влагалища.

У всех обследованных проводился анализ течения 
беременности, родов и послеродового периода. Осо-
бое внимание уделялось изучению течения раннего 
неонатального периода у новорожденных. Всем бере-
менным был проведен клинико-статистический анализ 
индивидуальных карт, сбор анамнеза, общеклиниче-
ское и специальное акушерское обследование.

В процессе работы использовались следующие 
методы исследования: микроскопия вагинальных 
мазков, классический микробиологический куль-
туральный метод, кольпоскопические, цитологиче-
ские, иммунологические. Внутриутробное состояние 
плода оценивалось по данным УЗ – биометрии в 
различные сроки беременности и кардиомонитор-
ного наблюдения. 

У новорожденных анализировали оценку по 
шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте после рождения, 

рост и массу при рождении, течение раннего не-
онатального периода, а так же общую и инфекци-
онную заболеваемость. Все полученные данные 
вносились в специально разработанные нами кар-
ты обследования.

Результаты и их обсуждение: При анализе воз-
растной структуры беременных было установлено, 
что средний возраст пациенток был сопоставим и 
составил в среднем 26,9±1,8 лет. Анализ перенесен-
ных в детстве инфекционных заболеваний свиде-
тельствовал о более высокой их частоте в основной 
группе в сравнении с контрольной. Так, в I группе 
наиболее частой патологией были хронические за-
болевания почек и мочевыводящих путей (39,8%), 
хронический холецистит (29,6%), хронический га-
стрит (31,4%).

При этом, каждая вторая беременная перене-
сла грипп и частые ОРЗ, каждая третья – тонзиллит, 
ветряную оспу. Течение настоящей беременности у 
пациенток I группы чаще осложнялось угрозой пре-
рывания беременности (62,4%), гестозом первой 
половины (40,2%), анемией беременных (38,5%). 
Следует отметить, что поздний гестоз у беременных 
основной группы встречался в 2 раза чаще, чем у 
беременных в группе сравнения (30,1%) и (16,5%) 
соответственно.

У беременных основной группы чаще отмеча-
лись жалобы на: обильные выделения, зуд, жже-
ние в области наружных мочеполовых органов, 
утомляемость.

При микроскопии вагинальных мазков, окра-
шенных по Грамму, выявляли особенности, харак-
терные для бактериального вагиноза. В результате 
оценки микробиоценоза влагалища у беременных 
были получены следующие результаты: в 105 случа-
ях (84%), диагностирован бактериальный вагиноз и 
в 20 случаях вагинит (16%). При изучении видового 
состава микрофлоры влагалища было идентифици-
ровано 182 строго анаэробных и 172 аэробных ми-
кроорганизмов. 

Нами было установлено, что в группе беремен-
ных с нормоценозом влагалища общее количество 
микроорганизмов составило 105–108 КОЕ/мл ва-
гинального содержимого. При бактериальном ва-
гинозе и вагините оно достигало 107–1011 КОЕ/мл. 
Изучение Т- и В-клеточного звеньев иммунитетов 
выявило, что у пациенток основной группы отмеча-
лось снижение содержания Т-лимфоцитов (СД 3+) 
за счет Т-хелперов (СД 4+), нарушение соотноше-
ния (СД 4+/СД 8+) – иммунорегуляторного индекса за 
счет снижения уровня Т-хелперов и повышения его 
Т-супрессоров (СД 8+). 

Кроме того, у беременных на фоне дисбиотиче-
ских нарушений влагалища имело место подавле-
ние интерфероногенеза, что по данным литературы, 
характерно для длительно текущего инфекционного 
процесса. Снижение количества лимфоцитов и их 
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функциональной активности приводит к угнетению 
их бластной трансформации и подавлению синтеза 
этими клетками α и γ-интерферона. При изучении 
содержания основных классов иммуноглобулинов 
в сыворотке крови беременных обеих групп досто-
верных различий в их концентрации по сравнению 
с лабораторными стандартами не выявлено.

Высокая частота дисбиотических нарушений 
влагалища выявила высокую перинатальную забо-
леваемость. Среди новорожденных основной груп-
пы 28,4% детей родились недоношенными, в 41% 
случаев отмечалась гипотрофия. Средняя масса при 
рождении в группах обследованных детей состави-
ла среди доношенных новорожденных 3554±120 г., 
среди недоношенных – 1784±88 г. Асфиксия различ-
ной степени тяжести достоверно чаще отмечалась в 
основной группе.

Внутриутробное инфицирование плода и реали-
зация инфекции чаще отмечены у детей, рожденных 
матерями с нарушениями микроценоза влагалища. 
У 11 детей сохранились клинические проявления 
внутриутробной инфекции (везикулез, коньюктивит, 
аспирационная пневмония, позднее отпадение пу-
повинного остатка и т.д.).

При тяжелых формах внутриутробной инфек-
ции клиническая симптоматика характеризовалась 
нарушениями со стороны ЦНС, проявляющаяся в 
виде конвульсий, внутричерепных кровоизлияний, 
гидроцефалий, менингоэнцефалита, напряжения 
родничков. В отдельных случаях отмечались такие 
проявления как снижение двигательной активности 
и мышечного тонуса, вялое сосание и срыгивание, 
приступы цианоза и дыхательной недостаточности.

При морфологическом исследовании последов 
детей, родившихся с явлениями гипотрофии, отме-
чалось диссоциированное развитие ворсинчатого 
хориона, циркуляторными расстройствами с редук-
цией сосудистого русла и наличием склерозирован-
ных ворсин. Характер воспалительных изменений 
последа во многом зависел от вида инфекционного 
возбудителя, поражавшего послед. 

Таким образом, развитие дисбиотических про-
цессов во влагалище осложняет течение беремен-
ности, родов и послеродового периода и является 
одной из причин невынашивания беременности, 
мертворождения и повышенного уровня заболевае-
мости детей в раннем неонатальном периоде. 

Все вышеизложенное доказывает необходи-
мость проведения комплексного бактериологиче-
ского обследования женщин из группы риска, что 
существенно снизит частоту перинатальной заболе-
ваемости и смертности.

ВОЗРАСТ МАТЕРИ, КАК 
ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ
МАЛЫШЕВА Н.Н.
ГОУ ДПО КГМА, Казань

Количество первородящих старше 30 лет растет 
из года в год не только в России, но и во всех эконо-
мически развитых странах. Сегодня тридцатилетние 
женщины имеют существенно более высокую ро-
ждаемость, чем 30 лет назад. Наблюдаемое увели-
чение рождаемости – результат, в первую очередь, 
повышения детородной активности зрелых матерей. 
По мнению ряда авторов, беременность у женщин 
старше 30 лет протекает патологически, а роды со-
провождаются рядом тяжелых осложнений, как для 
матери, так и для ребенка.

Целью нашего исследования стало изучение 
влияния возраста матери на течение беременности, 
родов и перинатальные исходы у возрастных женщин.

Материалы и методы: нами был проведен ре-
троспективный анализ 323 детей. Все дети были 
рождены первородящими женщинами старше 30 
лет. Анализируя показатели первородящих женщин 
старше 30 лет, получены следующие данные. По воз-
расту, роженицы распределились следующим обра-
зом: от 30 до 35 лет – 76%, 36–40 лет – 20%, старше 
40 лет – 4%. 

У «возрастных» женщин беременность ослож-
нилась угрозой прерывания в 36,8%, токсикозом в 
28,8%, анемией в 25,4%, гестозом в 16,1% случаев. 
Обследованные женщины имели отягощенный аку-
шерско-гинекологический анамнез в 41,5% случаев, 
в структуре отягощающих беременность факторов 
аборты составили 21,1%, невынашивание беремен-
ности 14,6%, бесплодие 4%. В 19,2% случаев име-
ло место наличие экстрагенитальной патологии со 
стороны матери: почечная, сердечно-сосудистая, 
эндокринная. В 65,3% беременность закончилась 
своевременно самопроизвольными родами, в 34,7% 
путем проведения операции кесарева сечения. На 
второй этап выхаживания было переведено 32,7% 
новорожденных.

В состоянии средней тяжести родилось 47%, тя-
желой степени тяжести 11,1% новорожденных. Дети 
в раннем неонатальном периоде имели неврологи-
ческую симптоматику в виде пирамидного синдрома 
– 3,1%, гипертензионно-гидроцефального синдро-
ма – 2,8%, синдрома мышечной гипотонии – у 2,5%. 
Поражение центральной нервной системы гипокси-
чески – ишемического генеза наблюдалось у 21,4%, 
травматического генеза у 4,3% и в 1,6% случаев ин-
фекционного генеза. Внутрижелудочковые кровоиз-
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лияния 1 степени наблюдались у 0,62%, 2 степени у 
1,6%, 3–4 степени у 3,1% новорожденных. 

Таким образом, возраст матери в сочетании с от-
ягощенным акушерским и соматическим анамнезом 
влияет на течение беременности и родов, приводят 
к гипоксии плода и асфиксии новорожденного, что 
приводит к развитию перинатальных поражений не-
рвной системы.

ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА 
У БЕРЕМЕННЫХ  
С БЕССИМПТОМНОЙ 
БАКТЕРИУРИЕЙ
МАРТЫНОВ В.В., КОНСТАНТИНОВА О.Д.,  
ПОТЕХИНА Л.П.
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная 
медицинская академия», Оренбург;
ФГБУН «Институт клеточного и внутриклеточного 
симбиоза Уральского отделения РАН», Оренбург.

Состояние, известное врачам акушерам-ги-
некологам как бессимптомная бактериурия, т.е. 
появление в моче при ее бактериологическом 
исследовании бактерий в количестве 105/мл без 
каких-либо клинических проявлений, довольно 
часто встречается у беременных (8–17%), причем 
в большом количестве случаев женщины до этого 
не страдали заболеваниями мочевыделительной 
системы [2,4]. 

Ввиду широкой распространенности данного 
состояния у беременных, развитии гестационного 
пиелонефрита у 8–12% беременных с бессимптом-
ной бактериурией, эта проблема представляет ин-
терес для изучения, так как в настоящее время не 
выработаны единые пути диагностики, терапии и 
коррекции бессимптомной бактериурии [3].

В настоящее время основное значение в па-
тогенезе бессимптомной бактериурии придается 
транслокации микроорганизмов в почки из пище-
варительного тракта. Микроорганизмы прорывают 
иммунобиологические барьеры макроорганизма и 
гематогенным путем инфицируют почечную парен-
химу. Оказавшись в моче, микроорганизмы в боль-
шинстве случае ареактивно проходят по уротракту, 
вызывая бессимптомную бактериурию и лишь в не-
которых случаях приводя к развитию инфекционно-
воспалительного процесса [1,3].

Целью нашего исследования стало изучение 
микрофлоры мочи и кишечника у беременных с 
бессимптомной бактериурией, а также выявление 
нарушений микробиоценоза кишечника при бес-
симптомной бактериурии.

Исследованию были подвержены 40 беремен-
ных женщин со сроками гестации в пределах 14–32 
недель. Первые роды предстояли 29 женщинам 
(72,5%), вторые роды 8 женщинам (20%), третьи роды 
– 3 (7,5%) женщинам. Бессимптомная бактериурия в 
анамнезе была у 3 женщин (7,5%), ни одна из них не 
получала лечение по поводу заболеваний почек при 
предыдущих беременностях. В анамнезе ни одна из 
обследованных заболеваний почек не имела.

Беременным проводились стандартные методы 
обследования: ОАК, ОАМ, почев мочи на флору и 
антибиотикочувствительность, посев кала на дис-
бактериоз. Анемия легкой степени выявлена у 8 
(20%) беременных, анемия средней степени у 2 (5%) 
женщин. Количество лейкоцитов у всех беремен-
ных было в пределах физиологической нормы при 
беременности. Критерием отбора женщин для ис-
следования послужил ОАМ, в котором выявлялись 
лейкоциты в количестве 5–7 в поле зрения, либо на-
личие бактерий.

При бакткериологическом исследовании в мо-
нокультуре E.coli и Enterococcus выделены у 28 (70%) 
беременных 105–106 КОЕ/мл, причем у 4 (10%) в вы-
сокой концентрации (107–109/мл), у 6 (15%) выделен 
Staphylococcus epidermidis et aureus (106 КОЕ/мл), у 
2 (5%) выделена Corynebacterium (105 КОЕ/мл), у 4 
(10%) беременных в моче выделены по 2 культуры: 
стафилококк и энтерококк у трех беременных, кори-
небактериум и стрептококк у одной женщины.

Наиболее чувствительны микроорганизмы ока-
зались к гентамицину, цефотаксиму, цефтриаксону, 
ципрофлоксацину. При выделении микст-культур 
наибольшая чувствительность была к ванкомицину, 
меропенему, цефтриаксону. Причем микроорганиз-
мы оказались резистентны к действию таких сов-
ременных полусинтетических антибактериальных 
препаратов, как азитромицин в 10% случаев, ванко-
мицин в 7%, меропенем в 5%.

Также женщинам проводилось исследование 
микрофлоры кишечника путем посева кала на дис-
бактериоз. У 32 (80%) женщин выявлены нарушения 
состава микрофлоры кишечника, еще у 3 (7,5%) жен-
щин количество лактобактерий соответствовало ни-
жней границе нормы.

Дисбиотические нарушения кишечника прояв-
лялись в снижении количества бифидо- и лакто-
бактерий, обнаружении культур лактозонегативных 
E.coli 108 ст. (норма до 105) и гемолитических E.coli 
107–109 (в норме отсутствуют), у 8 (20%) женщин от-
мечалось повышенное содержание энтерококков 
108 ст. (норма до 107); у 2 (30%) женщин бифидо- и 
лактобактерии отсутствовали вообще, но в то же 
время обнаружены грибы рода Candida в высоких 
концентрациях 106–1010ст. (норма до 104).

При идентификации выделенных микроораг-
низмов мочи и кишечника в 75% случаев выявлена 
антибиотикочувствительность к одним и тем же груп-
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пам антибиотиков, а так же одинаковая способность 
микроорганизмов к гемолизу, что может косвенно 
подтверждать транслокацию микроорганизмов из 
кишечника в органы мочевыводящей системы.

Исходя из полученных результатов, можно сде-
лать вывод, что беременные с бессимптомной бакте-
риурией нуждаются в более глубоком обследовании 
на предмет дисбактериоза кишечника. В случае 
выявления дисбиоза кишечника, необходима адек-
ватная терапия, направленная на восстановление 
микробиоценоза кишечника.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ 
МАТКИ К РОДАМ
МОРОЗОВА Ю.В., НИКОЛАЕВА О.А.
Государственное бюждетное учреждение 
высшего профессионального образования 
Министерства здравоохранения и социального 
развития России Нижегородская государственная 
медицинская академия. г. Нижний Новгород

Переношенная беременность является про-
блемой, представляющей большой научный и пра-
ктический интерес в акушерстве. Актуальность ее 
объясняется большим числом осложнений в родах, 
высокой перинатальной смертностью, составляю-
щей 12,5%, превышающей перинатальные потери 
при своевременных родах в 6 раз. Повреждения 
ЦНС имеют 10% новорожденных, матери которых 
были родоразрешены в 42–43 недели беременно-
сти. Неблагоприятные исходы связаны с развитием 
хронической внутриутробной гипоксии плода, выз-
ванной плацентарными нарушениями. Изменения, 
наблюдаемые в плаценте при переношенной бере-
менности, играют важную роль в стероидогенезе, 

состоянии плода и возникновении родовой дея-
тельности. Развивающаяся плацентарная недоста-
точность приводит к нарушению обмена веществ 
у плода. Ввиду существования такой тесной связи 
плода и плаценты, снижение жизнеспособности 
плода отрицательно отражается на функции плацен-
ты. Так создается круг патологических процессов, 
присущих переношенной беременности.

Наибольшие споры вызывает вопрос о методе 
подготовки шейки матки к родам. На выбор метода 
влияют следующие факторы: показания и срочность 
родоразрешения, степень «зрелости» шейки матки, 
состояние микробиоценоза влагалища, состояние 
плода, степень риска развития аномалий родовой 
деятельности, степень инвазивности метода подго-
товки. Наиболее рациональными в настоящее время 
являются применение антигестагенов (мифепристо-
на) и простагландинов (препидил-гель). Впервые 
M.J. Fassett el al. в 2000 году привели предвари-
тельные данные об успешном использовании ми-
фепристона (RU 486) для подготовки шейки матки к 
родам. В настоящее время накоплен большой опыт 
использования этого препарата, который позволяет 
рекомендовать его даже при наличии «незрелой» 
шейки матки по шкале Bishop, при нормальном 
или нарушенном биоценозе влагалища. Преиму-
ществами использования мифепристона являются: 
неинвазивный пероральный способ введения, от-
сутствие выраженных побочных эффектов, высокая 
эффективность. Препидил-гель показан при «недо-
статочно зрелой» шейке матки, при наличии цело-
го плодного пузыря, нормальном микробиоценозе 
влагалища. Недостатками метода являются: значи-
тельная частота патологического прелиминарного 
периода, инвазивный путь введения, выраженные 
побочные эффекты (тошнота, рвота, понос, лихо-
радка). На базе родильного дома МЛПУ ГКБ №40 
нами было проведено сравнительное исследование 
использования этих двух препаратов с целью под-
готовки шейки матки к родам. Нам было интересно 
сравнить полученные нами данные с результатами 
большого рандомизированного исследования (300 
человек), проводившегося на базе Московского об-
ластного научно-исследовательского института аку-
шерства и гинекологии в 2010 году, в дальнейшем 
именуемым в нашей работе медицинской техноло-
гией (МТ). В наше исследование было включено 60 
женщин в сроке беременности 41–42 недели , 40 из 
которых получили мифепристон в качестве средст-
ва для подготовки шейки матки к родам (1 группа) и 
20 беременным вводился препидил-гель (2 группа). 
Всем пациенткам было проведено клинико-лабора-
торное обследование, УЗИ. Структурные изменения 
шейки матки оценивались по шкале Bishop, в 1 груп-
пе она составила 0–4 балла, а во второй 6–7 баллов. 
Средний возраст беременных в группах статисти-
чески не различался и составил 27 лет. По частоте 
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и структуре экстрагенитальной патологии группы 
были сопоставимы. Анализ факторов риска пере-
нашивания беременности показал: наличие гестоза 
у 35% наблюдаемых пациенток, крупных размеров 
плода у 22,5% и обвитие пуповины вокруг шеи плода 
у 27%. Наиболее часто наблюдались: анемия, ожи-
рение, артериальная гипертензия и хронический 
пиелонефрит. В течение 48–72 часов родовая дея-
тельность развилась у 75% пациенток 1 группы (МТ 
80%) и 20% пациенток 2 группы. Было установлено, 
что после назначения мифепристона зрелость шей-
ки матки достигалась в 50% случаев в течение 48 
часов (МТ 88,6–92,4%). Среди них в 25% случаев на-
блюдалось преждевременное излитие вод (МТ – не 
отмечено) и в 10% патологический прелиминарный 
период. В то же время применение препидил-геля 
приводило к развитию патологического прелими-
нарного периода в 30% случаев (МТ 23%), но у 90% 
женщин удалось достигнуть высокой степени «зре-
лости» шейки матки (МТ 76,7–78,2%). Родоусиление 
проводилось 50% пациенток 1 группы (МТ 70%), и 
только 20% рожениц 2 группы. Клинические при-
знаки гиперстимуляции матки были отмечены у 2 
пациенток 1 группы (МТ – нет). Оперативное родо-
разрешение потребовалось 32% пациенток 1 груп-
пы (7,6% МТ), наиболее частыми показаниями к 
операции явились: острая гипоксия плода –4 (10%), 
первичная слабость родовой деятельности, не под-
дающаяся медикаментозной коррекции –4 (10%), 
отсутствие эффекта от проводимого родовозбужде-
ния –3 (8%). Во 2 группе путем операции кесаре-
во сечение были родоразрешены 15% беременных 
(20% МТ), среди показаний к операции встрети-
лись клинически узкий таз, острая гипоксия плода, 
слабость родовой деятельности, не поддающаяся 
медикаментозной коррекции. Нарушение физиоло-
гического течения раннего неонатального периода 
было отмечено у 7,5% детей в обеих группах наблю-
дения (6,7% МТ).

Таким образом, полученные нами результаты 
доказали эффективность применения препаратов 
мифепристон (у 75% пациенток развитие спонтан-
ной родовой деятельность в течение 48–72 часов) 
и препидил-гель (у 90% женщин достигнута вы-
сокая степень «зрелости» шейки матки) с целью 
подготовки шейки матки к родам при сроках бе-
ременности 41–42 недели. К сожалению, в нашем 
исследовании процент оперативного родораз-
решения в случае использования мифепристона 
оказался значительно выше, чем в исследовании 
Московского областного научно-исследователь-
ского института акушерства и гинекологии (32% vs 
7,6%), что не позволило достигнуть заявленного в 
медицинской технологии высокого медицинского и 
экономического эффекта. Перинатальная заболе-
ваемость в двух сравниваемых работах отмечалась 
на низком уровне (7,5% vs 6,7%).

ГИПЕРТЕНЗИВНЫЙ СИНДРОМ 
У БЕРЕМЕННЫХ. ВЛИЯНИЕ 
НОВОГО ПОДХОДА НА 
ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
НАЖМУТДИНОВА Д.К., САРУХАНОВА А.А.,  
КАЮМОВА Д.Т., СУЛТАНОВ Ш.
Ташкентская медицинская академия

Реформирование системы здравоохранения в 
Республике Узбекистан включает принципиально 
новые подходы к вопросам охраны здоровья мате-
ри и ребенка. Акушерско-гинекологическая и пе-
диатрическая служба за последние годы пережила 
переломный момент в связи с отказом от старых сте-
реотипов, в некоторых вопросах с их пересмотром, 
а также изменением подходов к системе оценке со-
стояния беременных, рожениц, родильниц и детей, 
а также принципиально новых подходов к ведению, 
лечению и оказанию неотложной помощи. Уровни 
материнской и перинатальной смертности, связан-
ных с преэклампсией и эклампсией, в последние 
десятилетия, хотя и имеют отчётливую тенденцию 
к снижению, но пока составляют соответственно 1 
и 10%, а в некоторых странах данные показатели 
достигают до 30%. Целью исследования явилось 
проведение сравнительной оценки ведения бере-
менных с гипертензивными нарушениями с тради-
ционных позиций диагностики, ведения, лечения 
и согласно принципам Интегрированного ведения 
беременности и родов (ВОЗ). Проведен ретроспек-
тивный анализ историй родов и историй развития 
новорожденных за 2 периода – 2003 и 2010 годы – 
до и после внедрения новых подходов к ведению 
беременных, рожениц. За 2003 год на 1791 родов 
было зарегистрировано 471 родов женщин с гесто-
зом различной степени выраженности, что состави-
ло 26,3%, тогда как в 2010 году на 3389 родов – 77 
родов у женщин с гипертензивными нарушениями, 
что составило 2,27%. По степени тяжести в 2003 году 
гестозом 1 степени страдали – 336 (71,3%), 2 степе-
ни – 98 (20,8%), 3 степени – 29 (6,1%) беременных, 
преэклампсия была зарегистрирована у 7 (1,5%), а 
эклампсия – у 2 (0,4%) женщины. В 2010 году с ги-
пертензивными нарушениями гипертензия инду-
цированная беременностью зарегистрирована у 6 
(7,8%), легкая преэклампсия – у 37 (48%), тяжелая 
преэклампсия – у 32 (41,6%), а приступ эклампсии 
развился у 2 (2,6%) женщин. Полученные данные 
совпадают с данными литературы последних лет, 
которые свидетельствуют о повышении частоты 
гипертензивных нарушений, а особенно выражен-
ных их форм. Так, по данным мировой статистики 
1 случай эклампсии наблюдается на 2000 родов в 
Европе и развитых странах и от 1 на 1700 до 1 на 
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100 родов в развивающихся странах. В 2003 году на-
блюдалось 2 случая эклампсии на 1791 родов, а в 
2010 – 2 случая на 3389, т.е. частота составила 1:895 
и 1:1695, т.е. случаи эклампсии уменьшились в 1,9 
раз. Частота оперативных родов в срок у женщин с 
гипертензивными нарушениями снижается практи-
чески в 8,5 раз. Частота индуцированных преждев-
ременных родов к общему числу родов составила в 
сравнении по годам 1,4% – 2003 г и 0,5% – 2010 г. 
Показанием к оперативному досрочному родоразре-
шению путем операции кесарева сечения явились 
тяжелые гипертензивные расстройства с 1,2 до 0,3% 
в 2003 и 2010 году к общему числу родов, соответст-
венно. Данный показатель снизился в 4 раза. Чи-
сло мертворожденных детей к общему числу родов 
составило 15 (0,8%) и 4 (0,1%), а детей, родившихся 
в асфиксии – 149 (8,3%) и 5 (0,1%), соответственно 
годам. Частота недоношенных детей, рожденных у 
женщин с гипертензивными нарушениями, к общему 
числу родов уменьшилась в 2,8 раза (с 1,4 до 0,5%). 
Немаловажной является экономическая эффектив-
ность нового подхода к проблеме гипертензивных 
нарушений у беременных. Так, средний койко-день, 
находящихся в стационаре женщин по поводу ги-
пертензивных расстройств снизился с 10,6 до 6,2, 
т.е. на 4,5 дня. Таким образом, современный подход 
к ведению и лечению женщин с гипертензивными 
нарушениями во время беременности и родов на-
правлен на снижение частоты необоснованных вме-
шательств и снижение материнской и младенческой 
заболеваемости и смертности.

ОСОБЕННОСТИ 
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
НИКИТИНА Е.В.1, ВАСИЛЬЕВА Л.Н.1,  
ШУЛЕЙКО Н.М.2

1 – Белорусский государственный медицинский 
университет, г. Минск
2 – 6 Городская клиническая больница, 
акушерско-обсервационное отделение, г. Минск

Невынашивание беременности и преждевре-
менные роды на современном этапе являются ак-
туальной медицинской и социальной проблемой, 
так как определяют высокий уровень заболеваемо-
сти новорожденных и перинатальной смертности 
и непосредственно связаны со здоровьем населе-
ния. Несмотря на успехи, достигнутые в перината-
логии, частота преждевременных родов не имеет 
устойчивой тенденции к снижению и составляет 

4,5–6%. Тем не менее в структуре заболеваемости и 
смертности 1-е место продолжают занимать недо-
ношенные дети. Среди причин невынашивания бе-
ременности доминируют инфекции, передаваемые 
половым путем и иммунные нарушения в организме 
женщины, тяжелая экстрагенитальная патология 
матери, осложнения беременности в виде гестозаи 
отслойки плаценты.

Целью настоящего исследования явилось из-
учение морфофункциональных особенностей пла-
центы при преждевременных родах. При патологии 
последы выявляются различные морфофункциональ-
ные изменения: нарушения созревания ворсинчатого 
хориона, воспалительные, инволютивно-дистрофи-
ческие изменения, циркуляторные нарушения и па-
тологическую незрелость ворсинчатого хориона.

При привычном невынашивании беременности 
характерно преждевременное созревание стромы 
ворсин, инволютивно-дистрофические изменения 
структурных элементов хориона и децидуальной 
ткани, а также распространенные циркуляторные 
расстройства. Для преждевременных родов, не свя-
занных с привычным невынашиванием, характерна 
незрелость структур плаценты, которая отличается 
от физиологической незрелости, соответствующей 
сроку беременности. 

Выделяют следующие виды нарушения созрева-
ния ворсинчатого» хориона:

– Ускоренное созревание ворсинчатого хориона
– Дисоциированое созревание ворсинчатого 

хориона
– Замедленное созревание ворсинчатого 

хориона.
1. Ускоренное созревание ворсин хориона 

происходит обычно на основе нормально разви-
вающейся плаценты в последние 8–10 недель бе-
ременности. Наблюдается при поздних токсикозах 
беременных, привычном невынашивании, длитель-
ной угрозе прерывания беременности, хроническом 
пиелонефрите и др.

2. Диссоциированное созревание характери-
зуется наличием ворсин разных размеров, раз-
личной степени зрелости и васкуляризации, что 
может сочетаться с ВПР плода а также хрониче-
ским виллузитом.

3. Замедленное созревание плаценты может 
быть в случаях изосенсибилизации по резус-факто-
ру, при некоторых формах сахарного диабета и ин-
фекционных заболеваниях (сифилис, токсоплазмоз).

К циркуляторным нарушениям относят инфаркты, 
тромбозы, гиперемию, снижение показателя васку-
ляризации ворсин. Среди инволютивно-дистрофи-
ческих изменений выделяют увеличение количества 
фибриноида, дистрофическое обызвествление, фи-
броз стромы ворсин. В норме фибриноид откла-
дывается в межворсинчатом пространстве и при 
нормальном течении беременности, отражая про-
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цесс старения плаценты, но не превышает 10% 
поверхности плаценты. Увеличение отложения фи-
бриноида является отражением, как состояния им-
мунологической защиты ворсинчатого хориона, так 
и частых нарушений его защиты. Такие изменения в 
плаценте характерны для гестозов, ХФПН, длитель-
ной угрозы прерывания беременности.

Патологическая незрелость плаценты (вариант 
преобладания эмбриональных ворсин, хорангиоз, 
вариант диссоциированного развития, облитериру-
ющая ангиопатия) встречается при раннем гестозе 
беременных, сахарном диабете, изосерологической 
несовместимости крови. Часто приводит к анте-
натальной гибели плода, гипотрофии плода, не-
вынашиванию беременности, но при достаточной 
васкуляризации ворсин возможно развитие бере-
менности до положенного срока.

Материал и методы исследования:
Проведено изучение 152 историй болезни и би-

опсийных карт, которые были разделены на 4 группы 
в зависимости от срока беременности:

1) преждевременные роды при сроке гестации 
от 22 до 27 недель (39 историй болезни и биопсий-
ных карты)

2) преждевременные роды при сроке гестации 
от 28 до 33 недель (39 историй болезни и биопсий-
ных карты) 

3) преждевременные роды при сроке гестации 
от 34 до 37 недель (38 историй болезни и биопсий-
ных карты) 

4) срочные роды (36 историй болезни и биопсий-
ных карты) 

Результаты исследования были подвергнуты 
статистической обработке с вычислением средней 
арифметической величины (M), средней ошибки 
средней арифметической (m), и достоверной разни-
цы между показателями (p)с учетом доверительной 
вероятности по критерию Стьюдента-Фишера(T).

Результаты исследования: при преждевре-
менных родах в плаценте выявлены следующие 
изменения:

1. нарушения созревания ворсинчатого хориона 
(67.3 +/- 6.4%)

2. воспалительные изменения (60 +/-9%)
3. инволютивно-дистрофические изменения 

(24.8 +/- 8%)
4. циркуляторные нарушения (16.4 +/- 7%)
5. патологическая незрелость ворсин хориона 

(12 +/- 6%) 
Частота преждевременной отслойки плацен-

ты при преждевременных родах составляет 9.4 
+/- 5.4%, что значительно превышает общепопуля-
ционный уровень 0.1% (Т=3.4); причем при сроке бе-
ременности 22-27 недель составила 20.5 +/- 12.9% 
(Т=3), при преждевременных родах в 28-33 недели 
гестации 5.1 +/- 7% (Т=3), в 34–37 недели гестации 
2.6 +/- 5% (Т=0.9).

В основе патогенеза преждевременной отслой-
ки плаценты лежит мультифакториальная ангио-
патия сосудов матки, в частности недостаточная 
гестационная перестройка маточно-плацентарных 
артерий, что приводит к дефициту притока крови в 
межворсинчатое пространство плаценты, вследст-
вие чего ухудшается питание синцитиотрофобла-
ста, появляются склероз стромы ворсин, редукция 
капилляров, что приводит к срыву механизмов 
местного гемостаза и формированию ретроплацен-
тарной гематомы.

При гистологическом исследовании плацен-
ты при преждевременной отслойке при преждев-
ременных родах выявлено нарушение созревания 
ворсинчатого хориона (54.5%), инволютивно-ди-
строфические изменения (45.5%), воспалительные 
изменения (45.5%), циркуляторные нарушения (9%); 
в 2 случаях (18%) гистологическое исследование 
плаценты не выявило отклонений.

Выявлены следующие особенности гистоло-
гического строения плаценты при преждевре-
менных родах: 

1. При преждевременных родах в ранние сроки 
беременности (22–28 недель) в плаценте преобла-
дают воспалительные изменения 

2. При преждевременных родах в поздние сроки 
беременности (33–37 недель) в плаценте наиболее 
часто встречаются нарушение созревания ворсин-
чатого хориона, сочетающееся с циркуляторными и 
инволютивно-дистрофическими изменениями

3. Частота преждевременной отслойки плацен-
ты при преждевременных родах значительно выше 
общепопуляционной и происходит на фоне воспа-
лительных и инволютивно-дистрофических измене-
ний в плаценте.

ФАКТОРЫ РИСКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
НИКОЛАЕВА О.А., КАЧАЛИНА Т.С.,  
МОРОЗОВА Ю.В.
Государственное бюждетное учреждение 
высшего профессионального образования 
Министерства здравоохранения и социального 
развития России Нижегородская государственная 
медицинская академия. г. Нижний Новгород

Преждевременные роды являются не только 
медицинской, но и социальной проблемой, поэто-
му акушерско-неонатологическая помощь призвана 
осуществлять порой невыполнимые задачи – давать 
шанс счастливого материнства там, где потеряны 
последние надежды. Общеизвестно, эффективные 
результаты вытекают из непристрастного анализа 
имеющейся ситуации.
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Целью данной публикации явился анализ при-
чин возникновения преждевременных родов, слу-
чившихся в 2011году в родильном доме МЛПУ ГКБ 
№40 г. Нижнего Новгорода.

Частота данной патологии в мире – 11%, в Рос-
сии – 5–8%, в нашем родильном доме в 2011 году 
зарегистрирована в 5.8% случаев. Перинатальная 
смертность среди недоношенных детей составила 
93,4‰. По срокам возникновения преждевремен-
ных родов анализируемые случаи были разделены 
на две группы: 28–33 недели (30,6%), 34–37 недель 
гестации (69,4%). Более половины женщин было в 
возрасте от 18 до 29 лет (58,3%), юные мамы были 
зафиксированы в 6,7% случаев, возрастные роже-
ницы составили 40%. Повторнобеременных па-
циенток было 62,5%. Среди исходов предыдущих 
беременностей встречались самопроизвольные 
выкидыши в 31,6%, преждевременные роды – в 
16,9%, причем, в 28–33 недели – 26,1%, в 34–37 не-
дель – 73,9% случаев.

Факторами риска возникновения обсуждае-
мой патологии явились: никотиновая зависимость 
– 46,9%, многоплодие, многоводие – 16,9%, истми-
ко-цервикальная недостаточность – 4,4%, наслед-
ственные тромбофилии – 3,8%, аномалии развития 
матки – 0,9%. Причем, последние три причины за-
регистрированы лишь в 33–37 недель гестации. В 
качестве предрасполагающего неблагоприятного 
фона нередко встречались и экстрагенитальные за-
болевания: 
Экстрагенитальные  
заболевания

28–33  
недели

34–37 
недель

патология сердечно- 
сосудистой системы 22,4% 27,9%

анемия 18,5% 18%
сахарный диабет 6,1% 0,9%
хр. пиелонефрит, ремиссия 4,1% 8,1%
хр.пиелонефрит, обострение 2% 10,8%
хроническая артериальная 
гипертензия – 2,7%

Представители TORCH-комплекса диагностиро-
ваны у каждой второй женщины с преждевремен-
ным завершением гестации. Каждая четвертая не 
обследовалась на ИППП. Лишь у 24,4% беременных 
не было генитальной инфекции.

Таким образом, частота преждевременных ро-
дов в родильном доме МЛПУ ГКБ №40 находится 
на уровне, сопоставимом с российскими данными; 
у женщин старшей возрастной группы преждев-
ременные роды в 4 раза чаще произошли в сроки 
34–37 недель гестации; у каждой 3-ей пациентки с 
преждевременными родами в анамнезе были поте-
ри беременности на ранних сроках, у каждой 6-ой – 
преждевременные роды; частота преждевременных 
родов в нашем родильном доме в сроки беременно-

сти 34–37нед выше в 3 раза, чем в 28–33 нед; среди 
факторов риска по возникновению преждевремен-
ных родов значительное место занимают никотино-
вая зависимость (курит практически каждая вторая), 
инфекция половых путей; достаточно часто в каче-
стве факторов риска выступает патология сердеч-
но-сосудистой системы, эндокринопатии, причем, 
частота экстрагенитальной патологии сопоставима 
в обеих группах; ИЦН, наследственные тромбофи-
лии, аномалии развития матки в качестве факторов 
риска по возникновению преждевременных родов 
встретились только в группе 34–37 недель.

Безусловно, проблема преждевременных родов 
актуальна. Однако хочется верить, что в ее решении 
будут принимать участие и наши пациентки путем 
соблюдения врачебных рекомендаций и ликвида-
ции внутренней распущенности.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАБОТКИ 
ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ 
АНТИСЕПТИКОМ, 
КАВИТИРОВАННЫМ 
УЛЬТРАЗВУКОМ 
ОБОСКАЛОВА Т.А., ЛАВРЕНТЬЕВА И.В.,  
ГЛУХОВ Е.Ю., СУДАКОВ Ю.Е.
ГБОУ ВПО «Уральская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития 
РФ», кафедра акушерства и гинекологии,  
МБУ ЦГБ №7.

С течением времени не уменьшается актуаль-
ность проблемы инфекционных заболеваний вла-
галища, занимающих в структуре воспалительных 
заболеваний женских половых органов первое ме-
сто. Влагалищные инфекции усугубляют течение 
других акушерско-гинекологических заболеваний и 
состояний, например, истмико-цервикальной недо-
статочности, возникающей во время беременности. 
Современное лечение данной патологии возмож-
но наложением швов на шейку матки (серкляж) по 
различным методикам. Несмотря на то, что опе-
рация проводится после санации влагалища, ча-
стым послеоперационным осложнением являются 
вагинит и цервицит, в результате чего повышает-
ся риск снижения эффективности лечения данной 
патологии. Использование же антибактериальных 
препаратов, используемых для лечения вагинита, 
местных в том числе, во время беременности не-
желательно и ограничено. Таким образом, местное 
лечение вагинальных инфекций требует дальней-
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шего совершенствования. С этой целью нами был 
применен ультразвуковой хирургический аппарат 
АУЗХ-100-«ФОТЕК», способный, среди прочих эф-
фектов, создавать кавитацию – образование в жид-
кости микропузырьков, которые наполнены газом и/
или паром и распад молекул воды с образованием 
перекиси водорода и короткоживущих свободных 
радикалов ионов водорода и кислорода. Разрывы 
пузырьков ведут к удалению налета, механическому 
разрушению бактерий, микромассажу подлежащих 
тканей, а образование перекиси и свободных ра-
дикалов обуславливает дезинтеграцию клеточных 
мембран микроорганизмов. 

Материалы и методы: было обследовано 64 па-
циентки, госпитализированных в отделение патоло-
гии беременности МБУ ЦГБ №7 Екатеринбурга для 
серкляжа, в связи с истмико-цервикальной недо-
статочностью. Средний возраст пациенток составил 
28,3±3,2 года, средний срок беременности – 19,7±1,9 
недель. Всем обследованным женщинам был про-
веден цервикальный серкляж мерсиленовой лен-
той. Пациентки были разделены на две группы, 
рандомизированные по возрасту, социальному, ги-
некологическому и соматическому статусу, паритету 
беременности и родов. Первой группе женщин (n= 
34) проводилась санация влагалища путем ороше-
ния кавитированным с помощью ультразвукового 
хирургического аппарата АУЗХ-100-«ФОТЕК» рас-
твором «Бетадина» в разведении 1:20 физиологи-
ческим раствором. Вторая группа (n=30) получала 
вагинальные ванночки с тем же раствором без уль-
тразвуковой обработки. 

Результаты и обсуждение: Микроскопия ваги-
нальной флоры, до начала лечения, достоверной 
разницы в группах не имела. Среднее количество 
лейкоцитов в группе I составило 11,5±6,8, в группе 
II – 13,0±8,2 (РI–II=0,4). Несмотря на нормальное ко-
личество лейкоцитов (до 30 в поле зрения) в обеих 
группах, палочковая флора была обнаружена всего у 
11 (32,3%) пациенток I группы и у 8 (26,6%) пациенток 
из II группы (РI–II=0,62). В основном, влагалищный 
биотоп был представлен кокковой и смешаной фло-
рой у 23 (67,7%) женщин I группы и у 22 (73,4%) жен-
щин II группы. После лечения, в I группе количество 
лейкоцитов в мазке стало 4,3±1,5, что достоверно 
отличалось (РI–II=0,0008) от показателей II груп-
пы – 8,1±5,8. В составе влагалищной флоры после 
лечения достоверных отличий выявлено не было. 
Спектр выявленной у женщин микрофлоры был 
представлен: Саndida albigans 5 (14,7%) и 5 (16,7%) 
в I и II группах соответственно, Gardnerella vaginalis 
4 (11,7%) в группе I и 3 (10%) во II группе, E.coli была 
обнаружена у 3 (8,8%) женщин I группы и у 4 (13,5%) 
женщин II группы, что достоверной разницы в груп-
пах не имело. Посев вагинального секрета не дал 
результата у 20 (59,2%) женщин I группы и у 18 (60%) 
женщин II группы (РI–II=0,54). В тоже время, титр 

лактобактерий (КОЕ 10х) до лечения был низким в 
обеих группах (Р>0,05). После проведенного лече-
ния в группе I титр возрос с 2,5±2,4 до 5,9±2,4 (Р до/
после >0,001) и достиг клинически значимых пока-
зателей (>104), в то время как во II группе, количе-
ственные показатели роста лактофлоры до лечения 
составили 1,9±2,6, а после лечения 3,3±1,2 (Р до/по-
сле = 0,08) и отставали от нормативных показателей 
(РI–II=0,001). Еще одним доказательством эффектив-
ности данной методики стало среднее количество 
процедур, после которых наступало субъективное 
улучшение и объективная излеченность пациентки. 
В группе I для этого в среднем (М+m) потребовалось 
2,8±0,6 процедуры, а во II группе – 3,7±0,8, что име-
ло достоверную разницу (РI–II=0,0002). Боли внизу 
живота исчезали к 3-м суткам лечения в группе I и 
к 5-м в группе II (РI–II=0,028), бели и запах – также 
к 3-м суткам в I и к 5-м во II группах (РI–II<0,001). 
Из 34 женщин, прошедших процедуру лечения ка-
витированным раствором отметили процедуру как 
неприятную 2 (5,8%), а во второй группе – 1 (3,3%), 
что не имело достоверной разницы. Осложнений в 
ходе применения методики выявлено не было. Все 
женщины были выписаны под наблюдение врача 
женской консультации.

Таким образом, применение обработки антисеп-
тическим раствором, кавитированным ультразвуком, 
способствует профилактике послеоперационных 
осложнений при серкляже у беременных с истми-
ко-цервикальной недостаточностью, по сравнению 
с традиционным лечением. Это ведёт к снижению 
перинатальных потерь, преждевременных родов и 
рождению маловесных детей. 

СОСТОЯНИЕ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ 
СИСТЕМЫ И ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ОМАРОВА Х.М., ХАШАЕВА Т.Х.-М, ЭСЕДОВА А.Э., 
АБУСУЕВА З.А.
Дагестанский научный центр РАМН, Дагестанская 
Медицинская Академия, Махачкала

Одним из факторов повреждения структурно-
функциональных свойств клеточных мембран явля-
ется нарушение в системе перекисного окисления 
липидов (ПОЛ), проявляющееся АО недостаточ-
ностью, чрезмерным усилием ПОЛ. Регуляция 
интенсивности свободнорадикальных реакций в 
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организме осуществляется посредством АОС защи-
ты организма. 

Необходимость определения количества вита-
мина Е и С связано с тем, что эти витамины обла-
дают АО и иммунокоррегирующими свойствами. В 
результате циркуляторной гипоксии, при нарушении 
оттока венозной крови происходит снижение уровня 
окислительно-восстановительных процессов в ор-
ганизме МРЖ с ВБ, нарушения свободно–радикаль-
ных реакций в организме, наблюдаются изменения, 
приводящие к повышению в крови продуктов ПОЛ. 
Каталаза – фермент с одной полипептидной цепью, 
объединенной с гемогруппой, принимает участие в 
защите клеток от воздействия гидроперекисей, тем 
самым защищает мембраны от повреждающего дей-
ствия свободных радикалов. Воздействие гипоксии 
любого генеза проявляется стереотипными неспе-
цифическими реакциями, в частности активацией 
ПОЛ. Процесс ПОЛ является звеном регуляции ли-
пидного состава биологических мембран, транспор-
та веществ через биологические мембраны, синтеза 
простагландинов, метаболизма, стероидов. Данные 
изменения играют роль в патогенезе большинства 
осложнений течения беременности и родов. Цель 
исследования – изучение процессов ПОЛ и состо-
яние АОС у МРЖ с ВБ. Нами обследовано 50 МРЖ с 
ВБ – основная группа. Контрольную группу состави-
ли 30 здоровых родильниц.

Об интенсивности ПОЛ судили по содержа-
нию в сыворотке крови продуктов ПОЛ–диено-
вых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида 
(МДА). Содержание в сыворотке МДА определяли 
методом, основанным на реакции между МДА и 
тиобарбитуровой кислотой с образованием окра-
шенного триметинового комплекса. О суммарной 
АО активности судили по степени торможения би-
ологическим материалом перекисного окисления 
экзогенного субстрата (линоленовой кислоты) за 
один час инкубации.

Об активности фермента каталазы судили по 
скорости убыли перекиси водорода в среде инкуба-
ции. Об активности АО защиты судили по содержа-
нию аскорбиновой кислоты титрованием в кислой 
среде 0,001 рН раствором дихлорфенолинфенола 
без предварительного охлаждения белка.

В результате проведенных исследований выяв-
лено, что содержание МДА в группе МРЖ с ВБ до-
стоверно выше 9,22±0,32, чем в контрольной группе 
7,88±1,26. Снижение интенсивности свободнора-
дикальных процессов при ВБ, возможно связано с 
нарушением гемодинамики, застоем крови и нару-
шением кислородного режима.

Активность каталазы МРЖ с ВБ повышена у 
48% обследованных. По-видимому, повышение 
активности каталазы коррелирует с активацией 
процессов свободнорадикального окисления, 
выявленными нами по содержанию МДА. У 29% 

обследованных МРЖ с ВБ активность каталазы 
снижена, что свидетельствует о недостаточности 
ферментативного звена АОС вследствие срыва 
компенсаторных возможностей организма на фоне 
нарушения гемодинамики. Уровень суммарной ан-
тиоксидантной активности при ВБ повышается на 
2,2% в среднем в обеих группах. Такое замедлен-
ное и слабо выраженное увеличение АО активности 
свидетельствует о неблагоприятном накоплении 
свободных радикалов в организме и недостаточно-
сти адаптивных АО ферментов.

Содержание витамина С при ВБ у МРЖ снижено 
по сравнению с содержанием его у женщин контр-
ольной группы на 11%. Витамин Е в сыворотке крови 
МРЖ с ВБ ниже на 12,3%, чем у женщин контроль-
ной группы. 

Таким образом, изучение показателей ПОЛ и 
активности АОС у МРЖ с ВБ выявило снижение АО 
защиты во время беременности, что способствовало 
усилению процессов ПОЛ в подготовительном пери-
оде к родам. Полученные данные свидетельствуют 
об определенной зависимости состояния ПОЛ и АОС 
от степени выраженности циркуляторной гипоксии. 
Прогрессирование изменений в ПОЛ соответственно 
тяжести циркуляторной гипоксии, позволяет рассма-
тривать последнюю как фактор, обуславливающий 
развитие осложнений течения беременности и родов 
у женщин, беременность которых протекает на фоне 
нарушения кровотока, наблюдающейся при ВБ.

Вышеописанные изменения показателей ПОЛ и 
АО защиты организма могут приводить к усилению аг-
регации тромбоцитов, активации процессов внутри-
сосудистого свертывания и ухудшению центрального 
и периферического кровообращения – механизмов, 
лежащих в основе нарушений функции ФПК.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: 
УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕРОДОВОГО 
HELP-СИНДРОМА
ОМАРОВА Х.М., БАГОМЕДОВ Р.Г.,  
РАМАЗАНОВА И.В.
Дагестанская Медицинская Академия, 
Махачкалинский родильный дом №2, Махачкала

Беременная А., 34 года, поступила в Махачка-
линский родильный дом №2 по направлению жен-
ской консультации 02.03.12 в 10 ч 15 мин при сроке 
беременности 34–35 недель.

При поступлении жаловалась на общую сла-
бость, головокружения. Накануне вечером отмечала 
головные боли и повышение А/Д до 140/90 мм рт. ст.



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

99

Из анамнеза: последние менструации 4 июля. На-
стоящая беременность 5. 1-я беременность в 1999 г  
завершилась самопроизвольным поздним выкиды-
шем в сроке 20 недель. 2-я беременность в 2000 г 
завершилась преждевременными родами в сроке 
24 недели. 3-я беременность в 2003 г произведена 
коррекция ИЦН, завершились преждевременными 
родами, плод весом 2700,0, рост 49 см. 4-я беремен-
ность в 2005 г., произведена коррекция ИЦН, за-
вершилась срочными оперативными родами в виду 
поперечного положения плода, вес новорожденного 
3650,0, рост 53 см. Данная беременность 5-я. В пер-
вом триместре наблюдались ранние токсикозы лег-
кой степени, лечение амбулаторное. В 13–14 недель 
перенесла ОРЗ, грипп. В третьем триместре около 
месяца появились отеки, повышение А/Д отмечала 
около 10 дней, максимальное до 140\90 мм рт. ст. Ле-
чение не проводила. Прибавка в весе 16 кг.

Из анамнеза жизни: в 6 лет перенесла ветрянку, 
ложный круп. В 10 лет воспаление легких, в 16 лет 
сотрясение мозга. В 20 лет оперирована по поводу 
фиброзно-кистозной мастопатии. Во время бере-
менности выявлен пролапс митрального клапана.

Объективный статус: кожные покровы и видимые 
слизистые бледные, отеки на нижних конечностях. 
Сознание сохранено, зрение ясное. В легких вези-
кулярное дыхание, хрипов нет, число дыхательных 
движений 16 в мин. Сердечные тоны ясные, ритмич-
ные. А\Д 140/90 мм рт. ст. на левой руке, на правой 
130/90 мм рт. ст., пульс 82 уд. в мин.

Живот мягкий безболезненный при пальпации. 
Печень и селезенка не увеличены, слегка болез-
ненны при пальпации. Симптом Пастернацкого от-
рицательный с обеих сторон. Суточный диурез до 
300 мл в сутки.

Акушерский статус: живот увеличен беремен-
ной маткой, соответствует сроку 34–35 недель. Плод 
в продольном положении, головном предлежании. 
Сердцебиение плода ясное, ритмичное до 140 уда-
ров в минуту.

Лабораторные данные: Hb- 131 г\л , L- 7,8 – 10\9, 
PLT- 275-10\9 Hct – 41,5. Биохимия крови: АЛТ – 3,3 
АСТ – 10,7 альбумины – 37,9 глюкоза 4,8 креатинин 
– 90,0 мочевина – 4,8 общий белок – 66,8, щелочная 
фосфатаза 287, прямой билирубин 51,9.

В коагулограмме – FIBO – 236, INRO – 1,5 PTO-
20,8 PTTO- 29,7 

В моче белок 15,0 г\л.
Функциональные исследования:
УЗИ плода от 2 марта 2012 г: БПР – 87, ЛЗР – 64 

соответствует 34–35 неделям беременности; пла-
цента – 3 степени зрелости, неоднородная, толщина 
36 мм; пуповина – 3 сосуда. Заключение: гипертонус 
стенок матки, беременность 34–35 недель. 

УЗИ печени – левая доля – 59, правая доля 114. 
Структура однородная, эхогенность повышена, со-
судистый рисунок слабо выражен, желчный пузырь 

– опорожнен. Правая почка 112х54, паренхима 
16мм с гиперэхогенными структурами. Левая почка 
114х51 паренхима – 17мм, гиперэхогенные включе-
ния, чашечно-лоханочные системы не расширены, 
стенки уплотнены. 

В результате проведенного обследования вы-
ставлен диагноз: беременность 33–34 недели, ОА-
ГСА, рубец на матке, длительнотекущий поздний 
гестоз III степени на фоне хронического пиело-
нефрита, коррекция ИЦН.

02.03.12 в 14 ч 30 мин появились жалобы на го-
ловную боль, чувство заложенности носа, шум в 
ушах, ноющие боли за грудиной, А\Д 150\110 мм рт. 
ст. Выставлен диагноз: беременность 33–34 недели, 
ОАГСА, рубец на матке, длительнотекущий поздний 
гестоз III степени на фоне хронического пиелонефри-
та, преэклампсия, коррекция ИЦН. В течении 3-х 
часов интенсивного лечения жалобы беременной те 
же и гемодинамика не улучшилась. Учитывая пре-
эклампсию и неэффективность проводимой терапии 
решено родоразрешить беременную экстренно пу-
тем операции кесарева сечения. Беременная пере-
ведена в отделение АРИТ для предоперационной 
подготовки. Произведены катетеризация правой 
подключичной вены и левой кубитальной вены. С це-
лью премедикации введены атропина сульфат 0,5 мг 
в/венно, димедрол 10 мг внутривенно. Вводный на-
ркоз кетамин 200 мг в/венно. Интубация трахеи труб-
кой №7,5 после в/венного введения 140 мг. дитилина 
и переведена на ИВЛ аппаратом Drager «Primus» в 
режиме умеренной гипервентиляции. Основной на-
ркоз; N2O +O2+ препараты для НЛА, тотальная миоп-
легия ардуаном. На 4 минуте извлечен плод женского 
пола весом 1700,0 г, рост 42 см, оценен по Сильвер-
ману 7\7 балов. Кровопотеря 700,0 мл.

03.03.12 в 7 ч 20 мин состояние тяжелое, А/Д 
160/100 мм рт. ст., отмечается судорожная готов-
ность, головные боли, слабость, шум в ушах. Отме-
чаются отеки по всему телу. При этом лабораторные 
данные: Hb– 142 г\л , L– 14,6 – 10\9, PLT– 63-10\9 Hct 
– 42,2. Биохимия крови: АЛТ – 112, АСТ – 166, альбу-
мины – 31,9 глюкоза 4,9 креатинин – 117,0 мочевина 
– 5,50, общий белок – 55,9, щелочная фосфатаза 287, 
прямой билирубин 51,9.

В коагулограмме – FIBO – 551, INRO – 1,06 PTO–
15,7 PTTO– 21,3, ДД +. В моче белок 6,5.

Выставлен диагноз: послеоперационный пери-
од, преэклампсия, HELP-синдром, ДВС, анасарка, 
полиорганная недостаточность.

Учитывая клинику и лабораторные показатели 
проведено лечение в\венно МgSO4 струйно, рела-
ниум, дроперидол. Перелито СЗП 470,0, рефортан 
1000,0 мл, дисоль 400,0, NaCl 800,0, глюкоза 800,0, 
гордокс 500,0, рибоксин 5,0, актовегин 200 мг, мек-
сидол 2 мг, дексаметазон 4 мг х 2 раза, альбумины 
200,0, метрагил 100,0, нацеф, инсулин 10 ед, реам-
берин. Произведен плазмоферез. 
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В последующие дни состояние беременной 
оставалось тяжелым, стала нарастать легочно-сер-
дечная недостаточность, в связи с чем переведена 
на ИВЛ в течении 48 суток. Показатели гемодинами-
ки колебались: АД в пределах 150/100 – 90/60 мм рт. 
ст. РS –132–108 ударов в минуту, SрО2 – 91–98% при 
FiO=50–40%. 

Показатели лабораторных данных в течении 2-х 
суток 04. и 05.03.12:

Hb– 73 – 57 г\л , L– 19,6 – 22,2 – 10\9, PLT– 42– 92 
–10\9 Hct – 16,2 –15,6. Биохимия крови: АЛТ – 39 – 
6,9, АСТ – 79,9 –17,5 альбумины – 30,9 – 32,8 глюкоза 
5,9 – 7,4 креатинин – 353,0– 275,9 мочевина – 12,5 – 
29,4 общий белок – 44,9 – 53,6, щелочная фосфатаза 
211 – 443, прямой билирубин 50,9 – 4,2.

В коагулограмме – FIBO – 551 – 374, INRO – 1,27 
– 1,57 PTO–18,7 – 21,6 PTTO– 16,3 – 29,9, ДД +. В моче 
белок 0,5 – 1,4 г\л.

Произведено УЗИ печени: левая доля увеличе-
на до 78мм, правая доля 168 мм, эхоструктура одно-
родная, эхогенность обычная.

УЗИ почек: почки не увеличены, чашечно-лоха-
ночный аппарат обоих почек не расширен. Вокруг 
обоих почек визуализируется ободок жидкости. 

УЗИ матки: 12х6 см, полость матки сомкнута, 
остатков нет, миометрий однородный, швы на мат-
ке без особенностей. Яичники с обеих сторон не 
увеличены. В малом тазу и в брюшной полости ви-
зуализируется свободная жидкость. В подкожной 
жировой клетчатке вдоль рубца визуализируется 
гематома 25х20 мм.

Произведена релапаротомия и опорожнение 
передней брюшной стенки с последующим дрени-
рованием.

Лечение проводилось в том же объеме, неод-
нократно проводился плазмоферез и ультрафиль-
трация.

После снятия с ИВЛ у родильницы появился ка-
шель со слизистой мокротой, повышение темпера-
туры до 39 С, общая слабость, озноб. Перкуторно в 
нижних отделах легких притупление. Аускультатив-
но дыхание в нижних отделах легких не проводит-
ся, хрипов нет. На R-грамме органов грудной клетки 
выявлен экссудативный плеврит до 2 литров жид-
кости. Произведена пункция плевральной полости, 
эвакуировано до 600 мл серозно-геморрагической 
жидкости, оставлена дренажная трубка с поэтапным 
удалением экссудата.

Назначены антибиотики широкого спектра 
действия.

Родильница выписана в удовлетворительном 
состоянии под наблюдением участкового акушер- 
гинеколога и терапевта.

 Анализируя данный случай мы пришли к вы-
воду, что современные принципы терапии гестоза 
преследуют цель: ликвидации клинических сим-
птомов и профилактика перехода в тяжелую форму. 

Лечение тяжелых форм гестоза должно быть пато-
генетически обоснованным, комплексным и инди-
видуальным. Патогенетическим в полном смысле 
слова является лечение только прерыванием бере-
менности. Однако, на примере нашего случая, ро-
доразрешение или прерывание беременности при 
тяжелом гестозе не является окончательным ре-
шением проблемы здоровья женщины. Кроме того, 
родовой стресс и обстоятельства, нередко осложня-
ющие течение родов у женщин с гестозом наклады-
вают отпечаток на течение послеродового периода 
у этой группы родильниц.

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ 
ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
В СТАЦИОНАРЕ 
ВТОРОГО УРОВНЯ
ОРЛОВА В.С., СУХИХ Н.В., БУЛГАКОВА Е.В.,  
КАЛАШНИКОВА И.В., ВОРОНОВА Ю.В.
Кафедра акушерства и гинекологии 
Белгородского национального 
исследовательского университета, г. Белгород

Гипертензия во время беременности является 
причиной многих осложнений для матери и плода. 
С ней связаны недонашивание беременности, пре-
ждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты, кровоизлияния в мозг, гипотрофия и ас-
фиксия плода, повышенная мертворождаемость. По 
данным ВОЗ, она является причиной 20–33% слу-
чаев материнской смертности [1]. Выраженный ги-
пертензивный синдром в родах во многих случаях 
является показанием к абдоминальному родоразре-
шению, увеличивая статистический показатель ке-
сарево сечение.

Артериальную гипертензию выявляют пример-
но у 5% беременных. Из этого числа в 70% случаев 
она обусловлена гестозом (поли- или моносимптом-
ным), в 15–25% – гипертонической болезнью, в 
2–5% случаев она связана с заболеваниями почек, 
эндокринной патологией, болезнями сердца или 
крупных сосудов, и относится к вторичной гипертен-
зии. Следовательно, в 30% случаев гипертензия во 
время беременности относится к хронической ар-
териальной гипертензии (ХАГ). Под этим термином 
подразумевается артериальная гипертензия, диаг-
ностированная до наступления беременности или 
до 20-й недели гестации. Диагностическим крите-
рием ХАГ считается САД ≥ 140 мм рт. ст. и/или ДАД 
≥ 90 мм рт. ст. (модифицированная классификация 
Рабочей группы по высокому артериальному дав-
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лению при беременности Национального института 
здоровья США, 2000 г).

Цель настоящего исследования – изучить ис-
ходы беременности и родов у пациенток с артери-
альной гипертензией в условиях практического 
здравоохранения. 

Нами проведен ретроспективный анализ пер-
вичной медицинской документации (обменно-уве-
домительных карт беременных и историй родов) 69 
родильниц, родоразрешенных в условиях город-
ского родильного дома в течение 2008 года (с 1.01 
по 31.12.), которым поставлен диагноз артериаль-
ной гипертензии. Тщательное изучение медицин-
ской документации позволило объяснить наличие 
артериальной гипертензии в 44-х случаях вегето-
сосудистой дистонией по гипертоническому типу, 
в 5 – гипертонической болезнью. У 20 пациенток, 
что составило 29,0%, повышение артериального 
давления зафиксировано однократно только при 
первичном осмотре, что нами расценено, как ги-
пертензия «белого халата» и является гиперди-
агностикой, поскольку гипертензия вынесена в 
заключительный диагноз. 

Таким образом, нами проведен анализ 49 слу-
чаев ХАГ у беременных, что составило 1,8±0,3% 
от общего числа родов (2722) в стационаре в 2008 
году. Все женщины проживали в городе, их средний 
возраст составлял 25,9 года. Несмотря на наличие 
соматической патологии, большинство женщин 
(77,6±6,0%) были первородящими, в том числе у 27 
из них данная беременность была первой, у 11 – по-
вторной: у 5 первым родам предшествовали аборты 
и у 6 – самопроизвольные выкидыши. Повторноро-
дящими были 11 женщин (22,4±6,0%), причём только 
у 4-х из них репродуктивный анамнез не был отяго-
щён, у остальных 7 в анамнезе кроме первых родов 
были аборты, выкидыши и в одном случае внема-
точная беременность. Фертильность женщин изуча-
емой группы дополнительно свидетельствует о том, 
что имеющаяся у них гипертензия не относилась к 
крайне тяжёлой стадии и не нарушила репродуктив-
ную функцию, хотя нельзя исключить, что она сыгра-
ла роль фактора риска в случаях самопроизвольного 
прерывания беременности в анамнезе.

Нельзя не согласиться с мнением М.М. Шехтма-
на (2003) и других исследователей, что среди фак-
торов риска развития артериальной гипертензии 
большая роль отводится ожирению и заболевани-
ям почек. Структура симультанных заболеваний в 
изучаемой группе родильниц была представлена в 
каждом третьем случае (28,6±6,5%) сочетанием ар-
териальной гипертензии с ожирением; в каждом пя-
том (16,3±5,3%) – с заболеванием почек, в каждом 
десятом (10,2±4,3%) – одновременно с ожирением и 
заболеванием почек. В половине случаев (45±7,1%) 
артериальная гипертензия протекала без сопутст-
вующих экстрагенитальных заболеваний. У каждой 

пятой родильницы (22,4±6,0%) артериальная ги-
пертензия была выявлена ещё до беременности, у 
большинства 38 (77,6±6,0%) – в первом триместре 
настоящей беременности. Данное обстоятельство 
позволяет считать, что беременность для многих 
женщин является своего рода состоянием стресса, 
сопровождающимся разнообразными невротиче-
скими состояниями, в том числе и сосудодвигатель-
ными реакциями.

Алгоритм обследования беременных включал 
изучение состояния глазного дна, ЭКГ, УЗИ сердца, 
УЗИ почек, консультации смежных специалистов. 
Изменения глазного дна имели характер гипер-
тонической ангиопатии, в каждом третьем случае 
(37±6,9%) обнаружены изменения ЭКГ, но без при-
знаков коронарной недостаточности. У 36 (74±6,3%) 
пациенток выявлена экстрагенитальная патология 
при осмотре специалистов другого профиля (те-
рапевтом, урологом, кардиологом). 14 (28,6±6,4%) 
женщин получали с лечебной целью комплексную 
гипотензивную терапию до наступления настоящей 
беременности и продолжили её во время беремен-
ности. В большинстве наблюдений – у 38 (77,6±5,9%) 
беременных была спровоцирована фето-плацентар-
ная система, о чём свидетельствуют ультразвуковые 
данные и результаты гистологического исследова-
ния последов. При ультразвуковом исследовании 
в каждом третьем случае были обнаружены при-
знаки дисфункции плаценты, кальцинаты, пато-
логия околоплодной среды. При гистологическом 
исследовании у половины (57,1±7,1%) родильниц 
находили очаговые кальцинаты, воспалительные 
инфильтраты, серозные хориондецидуиты и другие 
патологические изменения, которые могли свиде-
тельствовать о субкомпенсированной плацентарной 
недостаточности.

Все женщины родоразрешены в срок. В 34-х 
(69,4±6,6%) случаях роды проведены консерватив-
но на фоне спазмоанальгетиков. Необходимость 
проведения во втором периоде родов управляемой 
нормотонии в связи с повышением артериального 
давления появилась лишь у одной пациентки, стра-
давшей гипертонической болезнью. Оперативным 
путем абдоминальным доступом родоразрешены 15 
(30,6±6,6%) женщин исключительно по акушерским 
показаниям, как правило, сочетанным (прогресси-
рующая внутриутробная гипоксия плода, дискоорди-
нированная родовая деятельность, не поддающаяся 
медикаментозной коррекции, преждевременная от-
слойка нормально расположенной плаценты, кли-
ническое несоответствие размеров головки плода 
и таза матери, тазовое предлежание, многоплодная 
беременность). Оперативное вмешательство прово-
дилось под эндотрахеальным наркозом и только в 
одном случае применена перидуральная анестезия. 
Перинатальные исходы у 41 (83,7±5,4%) матери были 
вполне удовлетворительными, новорожденные ро-
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дились без признаков асфиксии, 8 (16,3±5,4%) – в 
асфиксии, в том числе 7 из них – в состоянии лег-
кой асфиксии и 1- в состоянии тяжелой асфиксии 
на фоне внутриутробной задержки развития плода. 
Все новорожденные с асфиксией были рождены от 
матерей, страдающих вегето-сосудистой дистонией 
по гипертоническому типу, и родоразрешены опера-
тивным путем под эндотрахеальным наркозом. 

Таким образом, хотя пациентки изучаемой груп-
пы по совокупности факторов были отнесены к уме-
ренной степени риска, на основании чего они и 
были направлены на родоразрешение в стационар 
2-го уровня, тем не менее, каждой третьей из них 
проведена операция кесарево сечение, что в 2 раза 
выше по сравнению с общей популяцией рожениц.

К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ 
СРЕДИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА (500–1000 г.)
ПАЛАДИ Г., ТАБУЙКА У., БОГДАН А.
Государственный Университет Медицины  
и Фармации им. Н.Тестемицану,  
Кишинев, Республика Молдова

Интерес к преждевременным родам обуслов-
лен высокой распространенностью этой патоло-
гии, значительными репродуктивными потерями и 
тяжелой инвалидизацией этих детей. В результате 
научно-технического прогресса, за последние де-
сятилетия в области акушерства и перинатологии 
были достигнуты значительные успехи, которые 
позволили уменьшить смертность и заболевае-
мость среди недоношенных, включительно у детей 
родившихся с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) (500–1000 гр.).

В Республике Молдова на основании приказа 
Министерство Здравоохранения начиная с января 
2008 г. все дети родившиеся живыми и мертвыми 
при сроках беременности 22–28 нед. и массой тела 
500–1000 гр. подлежат включению в государствен-
ную статистику.

Цель исследования: определение частоты 
родов детей с экстремально низкой массой тела 
(500–1000 г) в Республике Молдова и перинаталь-
ных потерь в зависимости от массы при рождении 
и от тактики ведения родов (выжидательная или 
активная).

Материалы и методы: Нами были проанали-
зированы 655 случаев преждевременных родов в 
сроках гестации до 28 недель, зарегистрирован-

ных в перинатальных центрах РМ на протяжении 
2008–2011 гг. За этот период родились 681 новоро-
жденных детей с экстремально низкой массой тела 
при рождении (500–1000 гр.) при сроках гестации 
22–28 нед. 

В данной работе приведены демографические и 
медицинские характеристики беременных женщин 
родивших этих детей и дана оценка частоты этих 
родов, их удельный вес к общему числу всех родов 
и, в частности, к преждевременным родам по всей 
республике. Также, были определены репродуктив-
ные потери в зависимости от срока беременности, 
массы тела новорожденного при рождении, от так-
тики ведения беременности и родов (активной или 
выжидательной) при преждевременном разрыве 
околоплодных оболочек.

В результате исследования было установлено, 
что частота преждевременных родов в сроках 22–28 
недель составляет 0,42% от общего числа родов и 
9,2% от преждевременных родов.

При анализе возрастного состава рожениц и 
рода их занятий не было выявлено взаимосвязи 
этих показателей и частотой преждевременных ро-
дов. Первородящие составили 2/3 от общего числа 
рожениц, среди которых каждая вторая уже име-
ла не менее одной беременности в анамнезе. Этот 
фактор указывает на необходимость более раннего 
и тщательного обследования, а также реабилита-
цию репродуктивной функции пациенток, имевших 
в анамнезе спонтанное прерывание беременно-
сти в поздних сроках. Следует отметить, что около 
28,2% пациенток отмечали в анамнезе не менее 1 
преждевременных родов либо спонтанный аборт в 
поздних сроках, при этом около 15,9% не находились 
под наблюдением у семейного врача. В то же время, 
из состоявших на учете, более 1/3 женщин обрати-
лись после 12 недель гестации, что говорит о значи-
тельных пробелах в антенатальном ведении данной 
категории пациенток, что, возможно, явилось одной 
из причин преждевременных родов. 

Результаты исследования показали, что боль-
шинство родов (76%) произошли в сроках бере-
менности 22–26 нед., что и определило высокий 
уровень потери среди этих новорожденных. Следу-
ет отметить, что ни один ребенок рожденный в этих 
сроках не выжил. Наши данные, подтверждают еще 
раз результаты многочисленных исследований, ко-
торые рекомендуют исключение агрессивной реа-
нимационной терапии у новорожденных в сроках до 
26 недель с массой тела до 700 г. Последняя может 
применяться только по настоянию родителей.

Наши результаты показали, что антенаталь-
ная смертность составила 230 случаев (338‰), 
интранатальная – 39 случаев (57‰). Из 412 ро-
дившихся живых детей 239 (351‰) умерли в 
первые 6 дней жизни, 79 (116‰) – в позднем не-
онатальном периоде.
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Таким образом, выживаемость составила 94 де-
тей (22,8%), которые были выписаны из стационара. 

Учитывая тот факт, что масса плода в родах и его 
внутриутробное состояние является одним из самых 
важных условий выживания новорожденного, при 
анализе перинатальных исходов в зависимости от 
этого критерия были получены следующие данные: 
масса выживших детей составила в среднем 925,6 г  
(во всех случаях более 850 г); в то время как дети, 
умершие в ранний неонатальный период имели 
массу от 550 до 920 г (в среднем 716 г).

Тактика ведения преждевременных родов до 
настоящего времени достаточно противоречива, 
в частности в выборе оптимального метода родо-
разрешения (per vias naturalis или путем кесарева 
сечения), что имеет особенный смысл при тазовом 
предлежании плода, частота которого в несколь-
ко раз больше при преждевременных родах, чем в 
популяции. Это подтверждают и полученные нами 
данные, выявившие тазовое предлежание в 32,4% 
случаев. Частота кесарева сечения в нашем иссле-
довании составила 13,08%, показаниями являлись 
тяжелая преэклампсия, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, рубец на мат-
ке, неправильное положение плода. 

Другую серьезную проблему акушерства со-
ставляет преждевременное излитие околоплодных 
вод, являясь частой причиной и началом преждев-
ременных родов, фактором риска развития гной-
но-септических осложнений у матери, поскольку 
врач должен оценить как вероятность пролонгации 
беременности, так и сопряженный с этим риск ин-
фекции. В нашем исследовании было зарегистри-
ровано 78,5% случаев преждевременного излития 
околоплодных вод, при этом длительность без-
водного промежутка, в зависимости от избранной 
тактики ведения составила от 37 до 110 часов (наи-
более часто 48–72 часа). 

Результаты исследования показали что вы-
жидательная тактика, направленная на продление 
срока беременности и кесарево сечение, как один 
из методов родоразрешения, могут способствовать 
росту выживаемости детей рожденных с ЭНМТ.

После подсчета финансовых затрат по уходу за 
одним ребенком было установлено, что они состав-
ляют около 1.200 Евро за весь период пребывания 
в стационаре, тогда когда финансовые затраты в 
перинатальных центрах в развитых странах Европы 
достигают 1.800–2.000 долларов ежедневно на одно-
го ребенка.

Высокий риск смертности среди недоношен-
ных новорожденных с ЭНМТ, также как и дорого-
стоящий менеджмент их выхаживания нуждается в 
тщательном анализе и выводах. На данный момент, 
перинатальные центры Республики Молдова не со-
ответствуют современным требованиям как с точки 
зрения уровня технического и медикаментозного 

оснащения, так и низкого уровня финансирования 
выхаживания этих детей. 

Исходя из полученных результатов исследования 
были сформулированы мероприятия направленные 
на улучшения качества обслуживания беременных с 
повышенным риском преждевременных родов и де-
тей родившихся с экстремально низкой массой тела 
при рождении. На данный момент, современное 
акушерство не обладает возможностями исключить 
или даже снизить частоту преждевременных родов, 
но позволяет максимально удлинить срок беремен-
ности, что способствует повышению шансов на вы-
живание недоношенных детей. Также, необходимо 
пересмотреть тактику ведения беременных из груп-
пы высокого риска для преждевременных родов, 
как на уровне амбулаторно-поликлинеческого зве-
на, так и стационара (раннее выявление факторов 
риска и их устранение, своевременная госпитали-
зация, проведение дифференцированной терапии). 
Наличие унифицированного протокола ведения 
беременных с угрожающими преждевременными 
родами в большой степени способствовало бы сни-
жению частоты родов детей с ЭНМТ.

ВЛИЯНИЕ ЗАДЕРЖКИ 
ВНУТРИУТРОБНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА
ГЕОРГИЙ ПАЛАДИ, КОРИНА ИЛИАДИ-ТУЛБУРЕ
Кишинёвский Государственный Университет 
Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, 
Республика Молдова

Актуальность. Задержка внутриутробного раз-
вития плода (ЗВРП) имеет большое значение для 
современной акушерской практики и занимает осо-
бое место в структуре перинатальной смертности и 
заболеваемости, оставаясь до сих пор на высоком 
уровне. В последнее время, появляются публикации 
посвященные различным аспектам ЗВРП, которые 
относятся к этиопатологии, воздействию предра-
сполагающих факторов на течение беременности, 
к методам диагностики и родоразрешения и к воз-
действию на перинатальные показатели. Эти мо-
менты обусловлены высокой распростроняемостью 
ЗВРП, ограниченными возможностями диагностики 
и лечения, особенно в ранние сроки беременности 
и последствиями на дальнейшее развития гипотро-
фика. Принято считать что распространение ЗВРП 
в общем составляет 3–10% родов, в развитых стра-
нах отмечаясь в 3–5% случаев а в развивающихся 
странах в 24–30%. В Республике Молдова ЗВРП 
была отмечена в среднем в 6,3% – в 2001–2011 гг.. 
ЗВРП является третьей причиной перинаталь-
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ной смертности после преждевременных родов и 
врожденных аномалий развития плода, которая 
подразумевает наличие материнских и фето-пла-
центарных факторов, и причин связанных с окружа-
ющей средой. Было проведено много исследований 
которые определили раннию диагностику и уста-
новление оптимального метода родоразрешения, с 
целью снижения перинатальной смертности и что 
не менее важно, заболеваемости. Однако, одним из 
самых важных аспектов ЗВРП остаётся её влияние 
на последующее развития гипотрофика.

Целью работы является определение послед-
ствий ЗВРП на дальнейшее развитие гипотрофика.

Материал и методы. С целью определения вли-
яния ЗВРП на перинатальные показатели, было 
проведено исследование 60 детей, которые были 
переведены на следующий этап в Медицинский 
Центр Семейных Врачей №8, 10, 11 города Кишинё-
ва, на основании медицинских амбулаторных карто-
чек. Была определенна эволюция динамики роста 
новорожденного, его соматический и неврологи-
ческий статус и уровень перинатальной заболевае-
мости в течении трех лет жизни. Была исследована 
медицинская документация, будучи учтены исполь-
зованные методы диагностики. 

Результаты и их обсуждения. Большинство 
женщин были первородящими (75,0%) из которых 
28,9% родили после 32 лет. Каждая 5-я женщина 
не работала, большинство беременных жили в не-
зарегистрированном браке или не были замужем, 
то что позволяет определить влияние хронического 
стресса на психоэмоцинальный статус беременной 
и внутриутробный статус плода как важного факто-
ра развития ЗВРП. Гестационный период протекал 
с обострением хронических заболеваний (63,3%), 
в особенности мочеполовых (46,7%) и сердечно-
сосудистых (46,7%). В 23 случаях (38,3%) у бере-
менных наблюдались другие экстрагенитальные 
заболевания (эндокринные, неврологические и 
др). Важно отметить влияние антифосфолипидного 
синдрома, токсических факторов (курение во время 
беременности, профессиональные вредности) на 
развитие ЗВРП (21,7%). Среди гинекологических 
заболеваний нужно отметить наличие миомы мат-
ки в 6 случаев. Одна из особенностей замеченная 
при исследовании беременностей с ЗВРП состо-
ит в проявлении раннего токсикоза, гипертензии 
беременности, что отмечалось в 46,7% случаях. 
Маловодие было определенно в 56,7% случаях. 
Большинство беременных имели отягощённый аку-
шерский анамнез (медицинские и спонтанные 
аборты). Шов на матки наблюдался в 13,3% слу-
чаях. Один из важных моментов в решения ЗВРП 
является её ранняя диагностика. В связи с этим, 
следует отметить что в 76,7% случаях диагноз был 
установлен при помощью УЗИ (индексы массы пло-
да, бипариетального диаметра, окружности живота 

и длины ножки плода находились ниже 10-ой про-
центили). Проведенная допплерометрия позволила 
определить внутриутробное страдание плода, при 
повышенных индексах резистентности и пульса-
тильности в пупочной и маточной артериях и субу-
нитарном церебро-плацентарном индексе (Arbeille) 
в средней церебральной артерии плода. В 30 слу-
чаях (50,0%) женщины родили естественным путём. 
В связи с более выраженной ЗВРП, нарушениями 
фето-плацентарной гемодинамики, в 30 случаях 
(50,0%) беременность была разрешена методом ке-
сарева сечения в интересах плода. Как показание 
к кесареву сечению послужили: внутриутробная 
хроническая гипоксия плода, шов на матке после 
кесарева сечения и консервативной миомэктомии, 
неправильное положение плода, отслойка плацен-
ты, выпадением пуповины, предлежание плаценты, 
преэклампсия. Масса детей рождённых естествен-
ным путём составила, в 22,4% случаях, менее 2000 г;  
в 42,7% случаях – 2001–2500 г; 2/3 новорожденных 
с помощью кесарева сечения имели, в основном, 
массу – 2001–2500 г. В 38,5% случаях, оценка по 
шкале Апгара составило менее 6 балов. В 12,6% 
случаях рождения через естественные родовые 
пути, новорожденные были оценены ≤3 баллами. 
Более половины новорожденных были переведены 
в отделение интенсивной терапии, некоторые из 
них в связи с малым весом при рождении, другие 
для проведения адекватного ухода в связи с опера-
тивным вмешательством. 

В последствии рассмотрения соматического и 
неврологического статуса 60-ти гипотрофиков на 
протяжении трех лет, было установлено что в 86,7% 
случаях дети имели нормальное развитие по всем 
антропологическим параметрам, в 13,3% случаях 
была выявлена легкая задержка массы. Следует 
отметить что ранний неонатальный период прошёл 
без особых изменений для гипотрофиков с массой 
2501–2800 г при рождении. Патологические измене-
ния были более выражены в случаях детей с с мас-
сой менее 2500 г при рождении. У каждого третьего 
гипотрофика присутствовало нарушение адаптаци-
онного периода, связанного с морфофункциональ-
ной незрелостью. Диагноз острой перинатальной 
энцефалопатии был выявлен в 81,7% случаях. В 
дальнейшем эти дети наблюдались у врача невро-
патолога. У 27 гипотрофиков (55,1%) были замечены 
изменения в нейросонограме. Была замечена раз-
ница в уровне перинатальной заболеваемости при 
родах через естественные пути (86,7%) в сравнении 
с кесаревым сечением (44,7%). Было определен-
но предрасположение детей первого года жизни 
к острым бактериальным и вирусным респиратор-
ным инфекциям (бронхопневмония, ринофарингит, 
ОРЗ и др.) в 67,5% случаях, гнойный коньюктивит 
(17,5%), гастроэнтеральные изменения (кишечный 
дисбактериоз, диспанкреатисм, продолжительная 
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желтуха и др.) в 37,5% случаях и неврологические 
изменения (гиперчувствительность, нарушение 
сна, периодический тремор ручек и подбородка, 
мышечная дистония, пирамидальная недостаточ-
ность и др.) в 77,5% случаях. Все дети были госпи-
тализированы по несколько раз для проведения 
адекватного лечения.

Выводы. Было определенно влияние ЗВРП на 
перинатальные показатели как в неонатальном пе-
риоде, так и в последующем.

РАННЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ 
ВЫСОКОГО РИСКА
ПАРЕЙШВИЛИ В.В., КОРАБЛИНА Н.А.
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Ивановская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Иваново

Гестоз беременных относится к наиболее гроз-
ному осложнению беременности, родов и послеро-
дового периода, занимая ведущее место в структуре 
материнской и перинатальной патологии и смертно-
сти. При современном уровне развития медицины 
гестоз вылечить невозможно. Реальная профилак-
тика позднего гестоза базируется на диагностике 
субклинических нарушений и превентивной их кор-
рекции, что предупреждает развитие тяжелых форм 
заболевания.  

Цель исследования: установить особенности 
системной микроциркуляции у беременных группы 
риска развития гестоза и разработать прогностиче-
ские критерии его возникновения.

Материал и методы: Обследованы в динами-
ке 140 беременных с I триместра беременности: 
110 беременных высокого риска развития гестоза 
(основная группа); контрольную группу составили 30 
беременных без факторов риска. Проведен анализ 
течения беременности и исходов родов.

Всем беременным выполнялось клиническое и 
лабораторно-диагностическое обследование. Фун-
кциональное состояние микроциркуляции изучали 
в ходе допплеровского исследования. Лазерную 
допплеровскую флоуметрию (ЛДФ) проводили на 
лазерном анализаторе капиллярного кровотока с 
компьютерной обработкой данных «ЛАКК-02» (НПП 
«Лазма», Москва) с использованием базового све-
тового зонда для чрезкожных исследований. Зонд 

размещался на наружной поверхности левого пред-
плечья (зона сердца Захарьина-Геда). Определяли 
следующие показатели микроциркуляции: ПМ – по-
казатель микроциркуляции, пф. ед.; ПМоккл – по-
казатель микроциркуляции в процессе окклюзии; 
ПМмах – показатель микроциркуляции в процессе 
развития постокклюзионной гиперемии; РКК – ре-
зерв капиллярного кровотока (%); доли отдельных 
компонентов спектра: амплитуду эндотелиальных 
(Аэ), нейрогенных (Ан), миогенных (Ам), дыхатель-
ных (Ад), сердечных (Ас) колебаний; нейрогенный 
тонус (НТ), миогенный тонус (МТ); показатель шунти-
рования (ПШ), индекс эффективности микроцирку-
ляции (ИЭМ, у.е). Оценивали тип микроциркуляции, 
являющийся комплексным показателем для итого-
вой оценки микроциркуляторных нарушений.

Результаты исследования. В 12–14 недель ге-
стации амплитуды сердечных и дыхательных колеба-
ний, а также миогенный тонус были достоверно выше 
(p<0,001) в основной группе по сравнению с контр-
ольной. Нормоциркуляторный тип микроциркуляции 
у этих пациенток имел место в 30,0% случаев, гипер-
емический – в 43,64%, спастический – в 26,36%. 

Полученные результаты интерпретировали, ис-
ходя из сопоставления факторов, влияющих на ЛДФ 
– сигнал, и известных данных о прогрессирующих 
по мере развития гестоза морфологических изме-
нениях микроциркуляторного русла. На начальном 
этапе формирования гестоза у женщин с высокими 
резервными возможностями уменьшение сопротив-
ления в микроциркуляторном русле и уменьшение 
давления на капиллярную стенку возможно за счет 
открытия нефункционирующих капилляров, что от-
ражается в появлении гиперемического типа ми-
кроциркуляции при ЛДФ. Появление спастического 
типа говорит о таких патологических изменениях, 
как: эндотелиоз сосудов, преобладание вазокон-
стрикторных влияний над вазодилатирующими и 
гипоксия тканей.

У 70 (63,3%) пациенток основной группы развил-
ся гестоз, в том числе у 40 (57,1%) – легкая преэклам-
псия и у 30 (42,9%) – преэклампсия средней тяжести. 
При анализе частоты развития гестоза в зависимо-
сти от типа нарушений микроциркуляции в сроке 
12–14 недель беременности было установлено, что 
у 48 (43,64%) беременных имел место гиперемиче-
ский, а у 29 (26,36%) спастический тип микроцирку-
ляции с гиперреактивной и ареактивной реакцией 
на окклюзию.

Выводы: 1. Гиперемический и спастический 
типы нарушений микроциркуляции у беременных в 
сроке гестации 12–14 недель являются прогности-
чески неблагоприятными, так как в последующем у 
пациенток с указанными нарушениями развивается 
клиническая картина гестоза. 

2. Метод лазерной допплеровской флоуметрии 
с высокой степенью достоверности позволяет вы-
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явить особенности микроциркуляторного кровото-
ка у пациенток высокой степени риска развития 
гестоза в ранние сроки беременности, совершен-
ствуя диагностику нарушений гемостаза и тактику 
ведения беременности в целях улучшения исходов 
для матери и ребенка.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛУ-
СИНТЕТИЧЕСКОГО ДИОСМИНА 
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
ПАРЕЙШВИЛИ В.В., ЕРЕМИНА М.А.
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Ивановская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Иваново

Варикозная болезнь – одно из самых часто встре-
чающихся заболеваний сосудистой системы. Из на-
селения с патологией вен 2/3 составляют женщины, 
при этом заболевание впервые появляется или же 
прогрессирует на фоне беременности. Варикозная 
болезнь повышает риск развития венозных тромбо-
эмболический осложнений во время беременности, 
родов и послеродовом периоде. Хроническая ве-
нозная недостаточность у беременных и родильниц 
осложняется венозным тромбозом в 10–50% случа-
ев. Несмотря на многочисленные исследования в 
области флебологии, в настоящее время проблема 
лечения и профилактики заболеваний вен нижних 
конечностей, тромбоэмболических осложнений в 
акушерстве еще остается до конца нерешенной. 

Цель исследования: оценить эффективность 
терапии полусинтетичеким диосмином (Флебо-
диа-600) в прогрессировании недостаточности вен 
нижних конечностей и в профилактике тромбоэмбо-
лических осложнений. 

Материал и методы исследования. Было об-
следовано 70 беременных с варикозной болезнью 
1–2 вариантов, с начальными формами хрониче-
ской венозной недостаточности нижних конечно-
стей 1–2 степеней тяжести в сроках гестации 10–40 
недель. Все женщины получали ангиопротектор 
Флебодиа-600 (диосмин), обладающий флеботони-

зирующим и противовоспалительным действием, 
улучшающий лимфатический дренаж и микроцирку-
ляцию. При анализе течения настоящей беременно-
сти рассматривалось наличие угрозы прерывания, 
хронической плацентарной недостаточности, задер-
жки внутриутробного роста ребенка, хронической 
внутриутробной гипоксии, многоводия, малово-
дия, анемии, острых воспалительных заболеваний. 
Функциональное состояние плацентарной системы 
оценивали при помощи ультразвукового диагно-
стического прибора «Aloka SSD-3500» (Япония), 
снабженного допплеровским блоком пульсирующей 
волны. Реактивность сердечно-сосудистой систе-
мы плода определяли при помощи кардиотокогра-
фа Sonicaid Oxford с компьютерным анализом по 
критериям Dawes/Redman и оценкой по балльной 
системе W. Fisher. Состояние кровотока в нижних 
конечностях исследовали методом реовазографии 
на аппарате «РЕОСПЕКТР» фирмы НейроСофт. Ре-
гистрация реограммы осуществлялась в покое и 
в ходе выполнения функциональных проб: посту-
ральной, пробы с физической нагрузкой и пробы 
Вальсальвы. Оценивали реографический индекс 
(РИ), показатель состояния венозного оттока (ПВО), 
пресистолическую венозную волну (ПВВ), модифи-
цированный диастолический индекс (МДИА,%). О 
показателях сосудисто-тромбоцитарного звена ге-
мостаза судили с помощью подсчета количества 
тромбоцитов, исследования агрегационной актив-
ности тромбоцитов. Коагуляционное звено гемоста-
за определяли по следующим параметрам: время 
свертывания крови, время рекальцификации плаз-
мы, активированное парциальное тромбопластино-
вое время, протромбиновый индекс, концентрация 
фибриногена, фибринолитическая активность кро-
ви. Для верификации наличия латентной активно-
сти свертывания крови проводилось обследование 
уровня D-димера как показателя тромбинемии и 
внутрисосудистого свертывания крови, степени вы-
раженности протекающих процессов образования и 
разрушения фибриновых сгустков. Все исследова-
ния проводились дважды за беременность: до лече-
ния диосмином и после.

Результаты исследования. Большинство паци-
енток (81,43%) было в возрасте старше 26лет. 37,14% 
обследованных женщин рожали впервые, 62,86% 
– повторно. Среди сопутствующих соматических 
заболеваний наиболее часто встречались: анемия 
(44,29%), нейро-циркуляторная дистония по гипо-
тоническому типу (24,29%), хронические заболева-
ния мочевыводящей системы (24,29%), ожирение 
(15,71%). Отягощенную наследственность по нали-
чию варикозной болезни вен нижних конечностей 
имели 43,3% беременных. В анамнезе были следую-
щие гинекологические заболевания: эктопия шейки 
матки (28,57%), хронические воспалительные забо-
левания верхних отделов половых органов (25,71%), 
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миома матки (14,29%). Нарушения менструальной 
функции отмечались у 25,71% женщин. Более чем 
у половины обследованных были верифицированы 
заболевания, передающиеся половым путем.

Частота угрозы прерывания беременности со-
ставляла 68,57%. Гестоз первой половины диагно-
стировался в 10,0% случаев, гестоз второй половины 
– у 42,86% пациенток. Субкомпенсированная фор-
ма плацентарной недостаточности имела место у 
41,43% беременных; частота задержки внутриутроб-
ного роста ребенка – у 10,0%, хроническая внутриу-
тробная гипоксия – у 31,43%. 

До лечения объем кровотока в нижних конечно-
стей у пациенток был снижен, причем больше справа 
(РИ: БЕДл=0,17±0,06; БЕДп=0,16±0,05; ГОЛл=0,6±0,01; 
ГОЛп=0,5±0,02; СТл=0,62±0,07; СТп=0,57±0,02). Во 
всех сегментах имело место снижение тонуса вен и 
затруднение венозного оттока (ПВО: БЕДл=-1,0±0,5; 
БЕДп=-2,0±0,1; ГОЛл=-3,0±0,7; ГОЛп=-4,0±0,1; СТл=-
4,0±0,3; СТп=-5,0±0,2. ПВВ: БЕДл=0; БЕДп=1; ГОЛл=1; 
ГОЛп=1; СТл=1; СТп=1. МДИА: БЕДл=15,6±0,1; 
БЕДп=16,0±0,01; ГОЛл=10,0±0,2; ГОЛп=15,0±0,2; 
СТл=9,0±0,3; СТп=20,0±0,2). Дисфункция клапанно-
го аппарата вен по пробе Вальсальвы отмечалась у 
80% беременных. После лечения у большинства па-
циенток наблюдалась нормализация исследуемых 
показателей. Статистически достоверным (p<0,001) 
являлось снижение общего сводного индекса субъ-
ективных симптомов варикозной болезни, а именно: 
уменьшались жалобы на тяжесть в ногах, судороги, 
парастезии, зуд, флебалгии и отеки. 

Исследование коагуляционного звена гемостаза 
показало, что до лечения венозной недостаточности 
при варикозной болезни имели место гиперкоагуля-
ционные сдвиги по внешнему и внутреннему путям 
свертывания. Тромбинемия в виде повышения уров-
ня D-димеров была выявлена у 28 (40,0%) женщин. 
После лечения показатели тромбоцитарного и коагу-
ляционного гемостаза демонстрировали состоятель-
ность и стабильность, уровень D-димеров снижался.

У 2,85% женщин произошли преждевременные 
роды. У 15 (21,43%) женщин роды завершились опе-
ративно по акушерским показаниям, 55 женщин 
(78,57%) родили самостоятельно. Средняя масса 
тела новорожденных была 3557,0±98,73 г. Кровопо-
теря в родах составляла 238,6±146,8 мл. Выписка 
родильниц проводилась на 5-е сутки после спон-
танных и на 7-е сутки после оперативных родов. 
Тромбоэмболических и инфекционных осложнений 
отмечено не было. 

Выводы: 1. Ангиопротектор Флебодиа-600 яв-
ляется патогенетически обоснованным и эффек-
тивным средством лечения хронической венозной 
недостаточности, профилактики прогрессирования 
заболевания, а также развития тромбоэмболиче-
ских осложнений во время беременности, в родах и 
раннем послеродовом периоде.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
ПАРЕЙШВИЛИ В.В., РАДЮШКИНА Е.А.
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Ивановская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, г. Иваново

Репродуктивная функция человека до настоя-
щего времени остается наименее изученным явле-
нием биологии и медицины. Актуальность проблемы 
определяется высокой частотой бесплодия, невы-
нашиванием беременности в супружеской паре, ро-
ждением неполноценного потомства. В настоящее 
время высокотехнологичной формой лечения бес-
плодия во всем мире признано экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО). Благодаря этому методу в 
мире уже родилось свыше 1 млн детей. Наступление 
беременности в программах ЭКО – первый этап, по-
сле которого не менее важным моментом являются 
задачи вынашивания беременности, рождения здо-
рового ребенка. 

Цель исследования: выявить особенности 
эндокринной функции плаценты, изучить состоя-
ние маточно-плацентарного кровотока (МПК) для 
диагностики плацентарной недостаточности (ПН) 
у женщин после ЭКО; проанализировать перина-
тальные исходы. 

Материал и методы: предпринято изучение кли-
нического течения беременности и родов у 50 мате-
рей, беременность у которых наступила после ЭКО 
(основная группа) и 50 пациенток, беременность у 
которых наступила в результате естественной фер-
тильности. Акушерская часть исследования прово-
дилась традиционно по общепринятым методам. 
Диагностика острой и хронической ПН осуществля-
лась тщательным и правильным сбором анамнеза, 
анализом гормональной функции плацентарного 
комплекса, ультразвуковым исследованием, доп-
плерометрией кровотока в сосудах системы мать-
плацента-плод. Биофизический профиль плода 
оценивался по данным, полученным при ультразву-
ковом исследовании и кардиотокографии.

Результаты исследования: пациентки исследу-
емых групп сопоставимы по возрасту, 70,0% из них 
были старше 30 лет. В структуре гинекологических 
заболеваний беременных основной группы встреча-
лись следующие нозологические формы: бесплодие 
(первичное – в 86,0%, вторичное – в 14,0%), хрони-
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ческие сальпингиты и аднекситы (58,0%), воспа-
лительные заболевания нижних отделов половых 
путей (42,0%), эндометриоз (12,0%), дисфункция 
яичников (12,0%). 54,0% женщин были оперированы 
по поводу внематочных беременностей, спаечного 
процесса органов малого таза, склерокистоза яич-
ников. Течение беременности осложнялось у всех 
пациенток после ЭКО. Частота угрозы прерывания в 
I триместре составила 66,0%, во II триместре – 66,0%. 
Угрожающие преждевременные роды диагностиро-
вались в 74,0%. Ранний гестоз встречался в 26,0% 
случаев, поздний – в 46,0%. Многоплодной (двойня) 
была беременность у 7 (14,0%) женщин. Хроническая 
плацентарная недостаточность осложнила течение 
беременности в 58,0% случаев, синдром задержки 
внутриутробного роста неродившегося ребенка – в 
30,0%. Анализ исходного уровня эстриола и плацен-
тарного лактогена (ПЛ) в крови беременных выявил 
отклонение их концентрации от нормы для данно-
го срока гестации. Так, содержание ПЛ в 18–26 нед. 
беременности у пациенток основной группы было 
достоверно ниже, чем в группе контроля и состави-
ло 101,75±7,75; 128,5±10,8 н/моль/л соответственно 
(p<0,001). Такая же закономерность имела место и 
в сроке гестации 33–38 нед. (152,0±8,9; 174,4±9,87 
н/моль/л (p<0,001). Во втором триместре беремен-
ности эстриол был ниже в группе пациенток после 
ЭКО по сравнению с контрольной группой в 1,79 
раза, в третьем триместре – в 1,86 раза. Одновре-
менное определение снижения уровня ПЛ и эстри-
ола рассматривалось нами как информативный 
показатель хронической плацентарной недостаточ-
ности у беременных основной группы и диктовало 
необходимость медикаментозной коррекции. При 
допплерометрическом исследовании маточно-пла-
центарной, плодово-плацентарной и плодовой ар-
териальной гемодинамики было установлено, что 
имело место снижение диастолического компонен-
та кровотока, отмечавшееся повышением сосуди-
стой резистентности в маточных артериях, артерии 
пуповины. Это расценивалось как ранний признак 
нарушений кровообращения в системе мать-пла-
цента-плод, свидетельствующий об изменениях 
плаценты и страдании плода.

Родоразрешение путем операции кесарева 
сечения было выполнено всем 50 пациенткам ос-
новной группы (100,0%). При этом 26,0% родов 
были преждевременными. Масса детей составила 
в среднем 2800 грамм. Структура перинатальной 
заболеваемости: недоношенность – 26,32%; мор-
фофункциональная незрелость – 26,32%; гипок-
сически-ишемическое поражение ЦНС – 50,88%; 
респираторный дистресс-синдром – 35,1%. Диспла-
зию тазобедренных суставов, плосковальгусные 
стопы имел 1 ребенок (1,75%). Внутриутробная пнев-
мония была диагностирована также у 1 новорожден-
ного (1,75%). Один ребенок умер. 

Выводы: 1. Течение беременности, наступив-
шей после ЭКО, характеризуется высокой частотой 
акушерских осложнений и тяжелой перинатальной 
патологией.

2. Эффективность антенатальной охраны плода, 
развивающегося в результате вспомогательных ре-
продуктивных технологий, зависит от своевремен-
ной диагностики плацентарной недостаточности и 
адекватности коррегирующей терапии.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОКРИННОЙ 
ФУНКИЦИИ ПЛАЦЕНТЫ  
В ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА
ПАХОМОВ И.В.1, КОНСТАНТИНОВА О.Д.2,  
ЧЕРЕМИСИН А.Е.2

1 – ММУЗ МГКБ №2 г. Оренбурга, 2 – Кафедра 
акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО ОрГМА.

Диагноз задержки роста плода является одним 
из самых сложных в акушерстве. Частота ЗВУР ва-
рьирует в различных странах от 0,5% до 40,5% (Ар-
жанова О.Н. 2000, Евсеенко Д.А. 2001, Chiolero A. 
2005). Частота задержки роста плода в России со-
ставляет 3,5 до 17,5% и занимает одно из ведущих 
мест в структуре перинатальной заболеваемости и 
смертности (Г.М. Савельева, 2005). Плоды с отно-
сительно малой массой тела представляют собой 
разнородную популяцию, включающую конституци-
онально маленькие, т.е. здоровые плоды с малой 
массой тела Small-for-gestational-age (SGA), а так-
же плоды с задержкой роста плода (ЗРП). Задержку 
роста плода диагностируют у детей, имеющих недо-
статочную массу тела при рождении по отношению 
к их гестационному возрасту, т.е. когда масса тела 
ниже 10 перцентиля при данном сроке беременно-
сти матери и/или морфологический индекс зрелости 
отстает на 2 и более недель от истинного гестаци-
онного возраста (Н.П. Шабалов, 2006). Задержку 
роста констатируют у плода который не способен 
достичь своего потенциала роста. Живорожденные 
с задержкой роста плода имеют повышенный риск 
неонатальной заболеваемости (асфиксия, синдром 
аспирации мекония, гипогликемия), а также не-
благоприятных отдаленных последствий: задержка 
неврологического развития, церебральный пара-
лич, диабет 2 типа, гипертензия, энцефалопатия, 
снижение уровня интеллекта (Gluckman P.D. 2001, 
M. Kaijser et al 2008, Volpe J.J 2001). На сегодняш-
ний день не существует единого диагностического 
маркера ЗРП. В современном акушерстве «золотым 
стандартом» диагностики ЗРП признана ультразву-
ковая фетометрия, допплерография, кардиотокогра-
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фия. По мнению многих авторов, перспективным в 
диагностике является допплеровское исследование 
в комплексе с оценкой уровня специфических бел-
ков беременности и гормонов.

Цель исследования – определить значение 
плацентарных белков и гормонов в задержке роста 
плода, сопоставить полученные значения с фето-
метрией, кровотоком в сосудах пуповины, средней 
мозговой артерии плода.

Материалы и методы. Основную группу соста-
вили 60 беременных с задержкой роста плода. В 
контрольную группу были включены 20 беременных 
с физиологическим течением беременности. В ис-
следование не включались пациентки с отягощен-
ным акушерским анамнезом, операциями на матке, 
аномалией половых органов, с беременностью про-
текающей на фоне гестоза, выявленными по данным 
ультразвукового исследования пороками развития 
плода. Плацентарные белки и гормоны ТБГ, ПАМГ-1,  
свободный эстриол, плацентраный лактоген (ПЛ) 
определяли в сыворотке крови методом твердофаз-
ного иммуноферментного анализа в скрининговые 
сроки. Проведен анализ историй родов и развития 
новорожденных, с оценкой данных ультразвуковой 
фетометрии, плацентометрии и допплерометриии. 

Результаты и их обсуждение. Анализ резуль-
татов фетометрии, фетоплацентарного кровотока и 
плацентарных белков и гормонов в основной груп-
пе показал, что отставание фетометрических пара-
метров происходило больше в третьем триместре 
беременности и сопровождалось нарушениями 
маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 
кровообращения (повышались индексы резистен-
тности в маточных артериях, в артериях пуповины и 
снижались в средней мозговой артерии), повыше-
нием концентрации белка ПАМГ – более 35 нг/мл и 
снижением свободного эстриола менее 4,6 нг/мл. 
Содержание плацентарного лактогена в сыворотке 
крови беременных с ЗРП было в 1,5 раза ниже, чем 
в группе с физиологическим течением беременно-
сти, а патологического характера секреции ТБГ не 
выявлено. При изучении гормональной функции 
плаценты в сроке 21–22 недели беременности выяв-
лено, что уровни плацентарных белков и гормонов 
колеблется в широких пределах, что не позволило 
выявить диагностической и прогностической цен-
ности в развитии задержки роста плода. По гемоди-
намическим показателям плоды с СЗРП ІІ и СЗРП ІІІ 
значительно отличались от плодов СЗРП І и плодов 
контрольной группы, прежде всего по изменению 
церебро-плацентарного отношения менее 1,0. Из 
основной группы были выделены конституциональ-
но маленькие плоды, гемодинамические показатели 
у которых были в пределах нормативных значений, 
а уровни плацентарных белков и гормонов были 
сопоставимы с контрольной группой. Повышение 
уровня ПАМГ-1и ПЛ, свидетельствует о признаках 

плацентарной недостаточности, а снижение свобод-
ного эстриола в третьем триместре – о страдании 
плода и сопровождаются внутриутробной гипоксией 
и гипотрофией. Патологические значения белков 
фетоплацентарного комплекса чаще сочетались 
с нарушениями маточно-плацентарного кровоо-
бращения, патологические значения свободного 
эстриола сочетались со снижением индексов рези-
стентности в средней мозговой артерии, ЗРП.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ФАЗОМЕТРИИ ТРОМБОЦИТОВ 
В РАННИЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ
РАДЗИНСКИЙ В.Е., ГАЛИНА Т.В.,  
БУРГАНОВА Л.Р., ГОЛИКОВА Т.П.
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Российского Университета 
Дружбы Народов, Москва

Публикации последних десятилетий свиде-
тельствуют об ассоциации поздних осложнений 
беременности с дезадаптацией специфических 
гравидарных изменений во всех органах и систе-
мах матери, в том числе в системе гемостаза в ран-
ние сроки.

Исследования, посвященные нарушениям тром-
боцитарного звена при преэклампсии, в большин-
стве случаев были проведены при ее клинической 
манифестации.

Нами проведено исследование тромбоцитарно-
го звена гемостаза у беременных в первом и начале 
второго триместра. Исследование включало в себя 
витальную компьютерную фазометрию тромбоцитов, 
активность антитромбоцитарных антител. Проведе-
на оценка прогностической значимости изменений 
морфометрических характеристик тромбоцитов.

В группу обследованных вошли 39 пациенток. 
Общепринятое клинико-лабораторное обследо-
вание в ранние сроки не имело отличий от по-
пуляционных показателей при физиологической 
беременности. Изменений в гемостазиограмме 
выявлено не было. Однако, у 69,2% беременных 
с развившейся преэклампсией в поздние сроки 
диагностированы антитромбоцитарные антитела 
(проведен лимфоцитотоксический тест и ELISA). При-
жизненная компьютерная фазометрия тромбоцитов 
с помощью отечественных компьютерных фазовоин-
терференционных микроскопов «Цитоскан» у дан-
ного контингента беременных выявила изменение 
размерных параметров и морфологических типов 
тромбоцитов в сторону увеличения дегенеративно-
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измененных клеток более чем в два раза по срав-
нению с тромбоцитами женщин с неосложненной 
преэклампсией беременностью.

Вероятно нарушение сложных процессов эндо-
телиально-гемостазиологического взаимодействия 
при беременности, осложненной преэклампсией 
происходит на несколько месяцев раньше, чем кли-
ническая манифестация данного осложнения, а фа-
зометрия тромбоцитов в первом триместре позволит 
выделить беременных высокого риска развития 
преэклампсии.

ОСЛОЖНЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  
У ПАЦИЕНТОК С ДЕФЕКТОМ 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ
РАСУЛОВА Г.Т., ТАЛБОВА Н.С., НУРАЛИЕВА Ш.А.
Таджикский научно-исследовательский институт 
акушерства, гинекологии и перинатологии, 
Таджикистан, Душанбе

Анализ материнской смертности в Таджикис-
тане в последние годы показывает, что основными 
причинами стабильно остаются экстрагенитальные 
заболевания. Особую роль в структуре занимает 
патология сердечно-сосудистой системы. Высокую 
группу риска составляют беременные с врожденны-
ми пороками сердца. Наиболее часто встречающий-
ся из них среди женщин репродуктивного возраста 
– дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП). 

Проведен анализ осложнений беременности и 
родов, а также перинатальные исходы у 37 женщин 
с дефектом межжелудочковой перегородки. 

Среди пациенток первобеременными были 
21 (57%), повторнобеременными – 16 женщина 
(43%). Обращает на себя внимание факт высокого 
удельного веса потерь беременности среди второй 
подгруппы (повторнобеременные). Из их общего 
числа неблагоприятные перинатальные исходы в 
анамнезе имели 4 пациентки: в 2 (12.5%) случаях 
преждевременные роды и мертворождение и само-
произвольный поздний выкидыш по 1 случаю соот-
ветственно (6.3%).

Исследования показали, что на фоне экстраге-
нитальной патологии в виде ДМЖП. пациентки 
также страдали другими заболеваниями, наиболее 
частым из которых является анемия. Помимо забо-
леваний сердца анемия выявлена у подавляющего 
числа пациенток – 29 из 37 (78%). При этом анемия 
легкой степени у 22 (59.5%) и средней степени у 7 
(19%). Также при изучении соматического анамнеза 

выявлено, что частыми простудными заболевания-
ми страдали 10 из 37 беременных (27%). На долю 
других экстрагенитальных заболеваний пришлось 
следующее соотношение: хронические заболева-
ния мочеполовой системы 6 (16.2%), заболевания 
щитовидной железы – 4 (10.1%), дефицит массы 
тела и ожирение 7 (19%) и 1 (2.7%) соответственно. 
Доля других экстрагенитальных заболеваний была 
не значительной. 

Допплерэхокардиография проведена бере-
менным в первой и второй половине гестации. Три 
пациентки обследованы вышеназванным мето-
дом только в сроке гестации выше 28 недель ввиду 
позднего обращения. Фракция выброса по группе в 
среднем составила 88%. 

У 5 (13.5%) беременных с ДМЖП имела место не-
достаточность кровообращения I степени (НК I), не-
достаточность кровообращения II (НК II) – у 4 (11%) 
пациенток. 

Из общего количества пациенток 23 (62%) госпи-
тализированы в плановом порядке для подготовки к 
родоразрешению, 14 (38%) – в экстренном порядке с 
началом регулярной родовой деятельности. 

При изучении течения настоящей беременности 
выявлена также значительная частота возникших 
осложнений гестации. Наиболее частым осложне-
нием явилась угроза прерывания беременности, 
которая имела место у 16 (43%) пациенток, четверо 
из которых находились на стационарном лечении в 
разные сроки гестации. Ранний гестоз также явился 
частым осложнением и развился у 8 (21.6%) паци-
енток. Преэклампсия диагностирована в 3 случаях 
(8%), из них умеренная в 2 и тяжелая в 1 случае. 

Из числа 23 пациенток, госпитализированных 
в плановой порядке при допплерометрическом ис-
следовании маточно-плодово-плацентарного кро-
вотока гемодинамические расстройства выявлены 
у 7 (30%). В 3 случаях нарушения кровотока лока-
лизовались в бассейне маточных артерий (43%), в 
остальных 4 – был задействован плацентарный и 
плодовый кровоток (57%). Ультразвуковая диагно-
стика позволила выявить синдром задержки раз-
вития плода у 4 (17%). Патология околоплодной 
среды была представлена маловодием и выявлена 
в 2 случаях (8.6%).

Средний срок родоразрешения в целом по груп-
пе составил 37,6±2,4 недели. По сроку гестации 
срочными роды были у 30 пациенток и преждевре-
менными у 7 (81% и 19% соответственно).

Индукция родов в интересах плода (СЗРП, выра-
женные нарушения плодово-плацентарного крово-
тока) проведена в 2 случаях из 37 пациенток (5.4%).

Еще в 2 случаях показания определены со сто-
роны обоих пациентов и определены следующим 
образом: СЗРП плода в сочетании с НК II у матери, 
что явилось основанием для родоразрешения абдо-
минальным путем (5.4%)
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В целом, частота оперативных пособий в ро-
дах оказалась следующей: кесарево сечение 16 
(43%), вакуум-экстракция плода 6 (16%). Опера-
тивное родоразрешение во всех случаях произ-
ведено типично. 

Показаниями к проведению кесарева сечения в 
основном было сочетание экстрагенитальной и аку-
шерской патологии. Следует отметить, что из наибо-
лее часто встречаемых осложнений в родах явился 
неудовлетворительный прогресс – 2 (12.5%) в родах 
и дородовый разрыв плодных оболочек 3 (18.7%). 
Как сказано выше, уже имеющаяся соматическая 
патология (хотя и компенсированная) и присоеди-
нившаяся акушерская проблема привели к реше-
нию абдоминального родоразрешения. В других 
случаях причина кесарева сечения – наличие рубца 
на матке и его истончение по данным ультрасоног-
рафии – 3 (18.7%). Сама патология сердца явилась 
причиной абдоминальных родов ввиду наличия НК 
II и показания были определены в плановом порядке 
кардиологом и кардиохирургом – 4 пациентки (25%). 

Случаев патологической кровопотери не было. 
Послеродовых и послеоперационных осложнений 
не наблюдалось.

Из числа 15 женщин, родоразрешенных через 
естественные родовые пути (41%), средняя продол-
жительность родов и кровопотеря также не отлича-
лись от данных показателей при физиологических 
неосложненных родах.

Состояние 30 новорожденных от матерей с 
ДМЖП оценено как удовлетворительное (81%). В 
7 (19%) случаях у новорожденных данной группы 
имело место легкое и среднетяжелое поражение 
центральной нервной системы гипоксического 
генеза, 4 (11%) новорожденных родились с син-
дромом внутриутробной задержки развития и 2 из 
них переведены на II этап выхаживания новоро-
жденных. Случаев перинатальной смертности не 
наблюдалось. 

Следовательно, отдельные виды осложнений 
беременности у пациенток с ДМЖП встречаются 
довольно часто. У половины обследованных бере-
менных были выражены признаки угрозы преждев-
ременного прерывания беременности, у каждой 
четвертой – диагностирован ранний гестоз и также 
у каждой четвертой произошли преждевременные 
роды. Признаки внутриутробного страдания (нару-
шения плодово-плацентарного кровотока) антена-
тально и внутриутробная гипотрофия при рождении 
выявлены в 10%. 

Вышеприведенные данные указывают на необ-
ходимость тщательного наблюдения как за дина-
микой изменений со стороны сердечно-сосудистой 
системы у беременных с ДМЖП, так и за прогрессом 
беременности и родов у данного контингента. 

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРНОСТЬ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДАХ В 2010 ГОДУ
РАТУШНЯК С.С., ШУВАЛОВА М.П., ФРОЛОВА О.Г.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации,  
г. Москва.

Материнская смертность в 2010 году по данным 
Минздравсоцразвития России составила 18,6 на 
100 000 родившихся живыми с учетом умерших вне 
стационара. Представляют интерес данные о ма-
теринских потерях при преждевременных родах с 
учетом перехода на новые критерии рождения ВОЗ 
(приказ Минздравсоцразвития России №1687н от 
07.12.2011 г.). 

Анализ проведен на материалах карт донесе-
ния о случае материнской смерти за 2010 г. Всего 
проанализировано 332 карты. По срокам гестации 
с учетом новых критериев в сроки 22–27 недель 
умерло 43 женщины (12,9%), 28–33 недели – 48 
женщин (14,5%) и в 34–37 недель включительно – 
62 женщины (18,7%). Следовательно, в целом, при 
преждевременных родах с 22 по 37 недель умерло 
153 женщины, что составило 46,1% от общего числа 
умерших. Причины материнских смертей в указан-
ные сроки гестации различались. В первой группе 
(22–27 недель) основными причинами явились экс-
трагенитальные заболевания – 20 случаев (46,5%), 
затем прочие – 8 случаев (18,6%), кровотечения – 6 
(14,0%) и отеки, протеинурия и гипертензивные рас-
стройства – 4 случая (9,3%). Во второй группе (28–33 
недели) основной причиной также были экстраге-
нитальные заболевания – 16 случаев (33,3%), крово-
течения – 11 случаев (22,9%), отеки, протеинурия и 
гипертензивные расстройства – 6 случаев (12,5%) и 
тромбоэмболия легочной артерии – 4 случая (8,3%). 
И в третьей группе (34–37 недель) основная причи-
на была экстрагенитальная патология – 21 случай 
(33,9%), прочие и отеки, протеинурия и гипертен-
зивные расстройства – по 8 случаев (по 12,9%), кро-
вотечения – 6 случаев (9,7%). Следует отметить, что 
в группах со сроком гестации 28–33 и 34–37 недель 
следующей по значимости после вышеуказанных 
причин явились осложнения анестезии – 3 и 5 слу-
чаев (6,2% и 8,1%) соответственно. 

Также были проанализированы данные о причи-
нах предотвратимых, условно-предотвратимых и не-
предотвратимых. В группе со сроком гестации 22–27 
недель предотвратимыми и условно-предотврати-
мыми были признаны 3 и 20 случаев (7,0% и 46,5%) 
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соответственно. Непредотвратимыми оказались 18 
случаев (41,9%) и в 2 случаях (4,6%) данные о пре-
дотвратимости не были указаны. В группе со сро-
ком гестации 28–33 недель 11 и 18 случаев (22,9% и 
37,5%) были признаны предотвратимыми и условно-
предотвратимыми соответственно. Непредотвра-
тимыми оказались 17 случаев (35,4%) и в 2 случаях 
(4,2%) данных не было. В группе в срок гестации 
34–37 недель 11 и 23 случая были признаны предо-
твратимыми и условно-предотвратимыми (17,7% и 
37,1%), 25 случаев (40,3%) – непредотвратимыми, а в 
3 случаях (4,8%) данные не были указаны.

Таким образом, меры профилактики летальных 
исходов при преждевременных родах являются ак-
туальной проблемой, решение которой во многом 
зависит от мер организационного характера и каче-
ства акушерской помощи.

НЕВЫНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ КАК 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ПРОБЛЕМА
РОСЮК Е.А., ОБОСКАЛОВА Т.А., РОГАЧЁВА Т.В., 
САМСОнов С.А.
МУ «Городской перинатальный центр»,  
ГБОУ ВПО УГМА, г. Екатеринбург

С 2012 года вступили в действие новые критерии 
регистрации новорожденных, рекомендованные 
Всемирной организацией здравоохранения. Ме-
дицинскими критериями рождения являются срок 
беременности 22 недели и более, вес ребенка при 
рождении от 500 г или менее 500 г при многоплодных 
родах, длина тела при рождении 25 см и более. Но-
ворожденные, родившиеся с массой тела до 2500 г,  
считаются новорожденными с низкой массой тела, 
до 1500 г – с очень низкой массой тела, до 1000 г – с 
экстремально низкой массой тела. В таких условиях 
особенно остро стоит вопрос о междисциплинарном 
взаимодействии врачей, в умении объединиться 
для достижения общей цели – от того, насколько 
слаженно и эффективно будет работать команда 
единомышленников, будет зависеть результат.

В Екатеринбурге, как и во многих других горо-
дах нашей страны, работает программа по междис-
циплинарному взаимодействию медицинских 
работников в рамках профилактики репродуктив-
ных потерь среди населения города и области. 
Городской перинатальный центр осуществляет вза-
имодействие как между структурами, входящими в 
его состав: Консультативно-диагностическая поли-
клиника, акушерский стационар, педиатрический 

стационар, так и другими учреждениями здраво-
охранения: ГБОУ ВПО УГМА, МУ «Городской центр 
медицинской профилактики».

Цель исследования – оценить результаты прег-
равидарной подготовки, направленной на профи-
лактику невынашивания беременности у женщин 
с репродуктивными потерями в сроке до 22 недель 
гестации в анамнезе.

Материалы и методы. Исследование проводи-
лось на базе МУ «Городской перинатальный центр» 
г. Екатеринбурга. На I этапе осуществлялось од-
номоментное обсервационное исследование 205 
женщин в возрасте от 18 до 35 лет, планирующих 
беременность. Набор в группы осуществлялся мето-
дом случайной выборки в соответствии с критерия-
ми включения и исключения. I группа – 92 человека 
– женщины, планирующие беременность, с репро-
дуктивными потерями в сроке до 22 недель гестации 
в анамнезе, не ранее, чем через 6–7 месяцев после 
потери беременности; II группа – 71 человек – жен-
щины, планирующие беременность после благопри-
ятного исхода первых родов, но не ранее, чем через 
3 года после родов; III группа (контрольная) – 42 
человека – условно здоровые женщины, у которых 
практически исключены хронические соматические 
и гинекологические заболевания, планирующие 
первую беременность.

Все женщины проходили стандартное клинико-
лабораторное обследование, при необходимости 
– были проконсультированы у смежных специа-
листов; на основании данных анкет-тестов, со-
ставленных и обработанных специалистами, была 
выделена группа женщин для индивидуальных и 
групповых занятий с психологом. Для оценки сов-
ладающего поведения мы использовали методику 
по выявлению Копинг-стратегий Санкт-Петербург-
ского государственного университета. На этапе 
прегравидарной подготовки проводилась санация 
очагов инфекции, нормализация микрофлоры вла-
галища, коррекция эндокринной патологии, норма-
лизация менструального цикла, за 1–3 месяца до 
отмены контрацепции – прием фолиевой кислоты 
и профилактика йод дефицитных состояний в об-
щепринятых дозах. Во время беременности все па-
циентки посещали групповые лекционные занятия 
– «Беседы для будущих мам» – 9 занятий 1 раз в 
неделю. На занятиях освещались основные вопро-
сы беременности, родов, послеродового периода и 
ухода за новорожденным.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст 
женщин с репродуктивными потерями в анамнезе в 
сроке до 22 недель гестации составил 29,1±3,9 лет, 
женщин после родов – 30,1±3,6 лет, женщин, плани-
рующих первую беременность – 28,2±3,4 лет (рI–II=0,1, 
рI–III=0,2, рII–III<0,005). Результаты методики «Основ-
ные копинг-стратегии» показывают, что все модели 
совладания со сложной ситуацией у большинства 
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испытуемых неадаптивны. Так, неадаптивные эмо-
циональные способы защиты от такой ситуации 
демонстрируют 85% от числа опрошенных женщин 
с невынашиванием беременности, неадаптивные 
поведенческие – 73%, неадаптивные когнитивные 
способы защиты – каждая вторая (52%). Только 
20% женщин используют адаптивные копинги при 
оценке ситуации. Поведенческие копинги являются 
адаптивными только у 5% женщин и только 2% эмо-
ционально адаптивно совладают с ситуацией. 

В группе женщин с репродуктивными потерями 
в анамнезе беременность наступила у 90 женщин 
(98,9%), у 79 (87,8%) из них были роды: срочные в 
81,1% (73 человека), преждевременные у 6 женщин 
(6,7%). Процент невынашивания беременности со-
ставил 12,2% (11 человек). У женщин II группы бере-
менность наступила в 80,3% (57 человек) случаев. Из 
них: срочные роды – 48 человек (84,2%), преждевре-
менные роды – 3 человека – 5,3%, невынашивание 
беременности – 6 женщин (10,5%). В группе контр-
оля 40 женщин (95,2%) завершили подготовку бере-
менностью, в 36 случаях (90%) имели место срочные 
роды, в 2 случаях (5%) – преждевременные роды, 
процент невынашивания беременности составил 
5% (2 женщины). Процент невынашивания беремен-
ности, срочных и преждевременных родов во всех 
трех группах испытуемых достоверно не отличались 
(р>0,05). Эпизиотомия в родах достоверно чаще 
встречалась в группе женщин с неосложненной 
первой беременностью (р=0,02), тогда как у паци-
енток с невынашиванием беременности в анамнезе 
преобладали разрывы промежности (р<0,02). 

Следует отметить, что во всех трех группах ро-
ждались преимущественно мальчики, оценка но-
ворожденных по шкале Апгар на 1 и 5 минутах в 
основных и контрольной группах примерно сопоста-
вимы (р>0,05).

Таким образом, женщины с репродуктивными 
потерями в сроке до 22 недель гестации в анамне-
зе на этапе подготовки к беременности нуждаются в 
помощи психолога или психотерапевта. Проведение 
прегравидарной подготовки с привлечением психо-
логов (индивидуальные и/или групповые занятия), 
регулярное посещение лекций для будущих мам 
перед родами помимо общепринятых мероприятий 
позволяет снизить процент невынашивания бере-
менности до среднестатистических показателей. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТОКОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЖДЕ-
ВРЕМЕНННЫМ ИЗЛИТИЕМ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В СРОКЕ 
28–34 НЕДЕЛИ ГЕСТАЦИИ
СЕРОВА О.Ф., МИТРОФАНОВА Н.А.,  
ТИКИДЖИЕВ А.В., БАКУРОВ М.В.
Московский бюджетный областной 
перинатальный центр. МО г. Балашиха.

Частота преждевременных родов в мире в по-
следние годы составляет 5–10% и, несмотря на по-
явление новых технологий, не имеет тенденции к 
снижению. А в развитых странах увеличивается, 
прежде всего, в результате применения новых ре-
продуктивных технологий.

На долю недоношенных детей приходится 
60–70% ранней неонатальной смертности, 50% не-
врологических заболеваний, в том числе ДЦП, нару-
шений зрения (вплоть до слепоты), слуха (вплоть до 
глухоты), тяжелых хронических заболеваний легких.

Мертворождение при преждевременных родах 
наблюдается в 8–13 раз чаще, чем при своевре-
менных. Но за последние десятилетия тенденция 
неонатальной и младенческой смертности детей, 
родившихся преждевременно, по данным развитых 
стран, оптимистична: смертность детей с массой 
тела при рождении 1000–1500 г снизилась с 50 до 
5%; смертность детей с массой тела 500–1000 г сни-
зилась с 90 до 20%

За период с 1.1.11 по 31.12.11 в московский об-
ластной перинатальный центр поступило 63 паци-
ентки с дородовым излитием околоплодных вод в 
сроке с 28 недель по 34 недели.

Дородовое излитие вод при недоношенной бере-
менности осложняет течение беременности в 2–3% 
случаев, но связано с 40% преждевременных родов 
и, как следствие, является причиной значительной 
части неонатальной заболеваемости и смертности 
99. Три основные причины неонатальной смертно-
сти связаны с ДИВ при недоношенной бе-ременно-
сти: недоношенность, сепсис и гипоплазия легких.

Целью нашего исследования явилась оценка 
эффективности применения непрерывной токолити-
ческой терапии при преждевременном излитии око-
лоплодных вод в сроке беременности 28–34 недели.

Материалы и методы исследования: нами 
проанализированы 63 историй родов. Показания-
ми к назначению токолитической терапии явилось 
преждевременное излитие околоплодных в сроке 
беременности 28–34 недели и необходимость про-
ведения профилактики РДС плода (дексаметазон 



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

114

по 8 мг. в/м через 8 часов). Все беременные были 
разделены на 2 группы. В первой группе применял-
ся непрерывный токолиз гинипралом, а во 2 группе 
нифедипином.

Возраст беременных варьировал от 18 до 37 
лет, 34 (53%) женщин были старше 30 лет. У 42 (66%) 
женщин роды были повторными, 21 (34%)были пер-
вобеременными, у 52 (82%) беременных в анамнезе 
имелись артифициальные или самопроизвольные 
аборты с выскабливанием полости матки. У 60 (95%) 
беременных в анамнезе имелась урогенитальная 
инфекция, у 37 (58%) – эрозия шейки матки. Экс-
трагенитальная патология была выявлена у 45 
(71%) беременных, в том числе ожирение у 8 (12%), 
сердечно-сосудистая патология – у 9 (14%), гипер-
андрогения – у 7 (1.1%), заболевания щитовидной 
железы – у 8 (12%) женщин.

Методика системного применения гинипрала для 
длительного токолиза в 33 случаях: при использова-
нии инфузоматов: 75 мкг концентрата для инфузий 
(3 ампулы) разводят до 50 мл изотоническим раство-
ром натрия хлорида (начальная скорость введения 4 
мл/ч, максимально может быть увеличена до 6 мл/ч).

Критериями эффективности токолитической 
терапии гинипралом явилось завершение профи-
лактики РДС плода (48 часов с момента последнего 
введения дексаметазона 48 часов). В 31 случае то-
колитическая терапия гинипралом была эффектив-
на и профиллактика РДС плода была завершена и в 
2 (6%) случаях преждевременные роды произошли 
до завершения профилактики РДС плода.

Методика системного применения с целью токо-
лиза нифедипина в 30 случаях: 10 мг сублингвально, 
затем, при необходимости , каждые 20 мин по 10 мг 
(максимальная доза в течении первого часа 40 мг), 
затем каждые 4 ч по 20 мг 48 часов. В 27 случаях токо-
литическая терапия нифедипином была эффективна, 
а в 3 (10%) случаях преждевременные роды произош-
ли до завершения профилактики РДС плода.

Результаты исследования: анализ исходов бе-
ременностей показал, что у женщин, получавших 
только традиционную сохраняющую терапию, пре-
ждевременные роды происходили достоверно чаще 
до завершения профилактики РДС плода.

В данной группе проанализированных историй 
беременных перинатальная смертность ровна нулю. 
Дети в группе с проведенной профилактикой РДС 
плода были рождены с более высокой оценкой по 
шкале Аппгар (1–3 балла– 6%, 4–6 баллов – 46%, 7–8 
баллов – 48%), по сравнению с группой где профи-
лактика РДС была не завершена (1–3 балла – 20%, 
4–6 баллов – 42%, 7–8 баллов –38%).

Заключение: таким образом, наше исследова-
ние подтверждает необходимость проведения не-
прерывной токолитической терапии у беременных 
с дородовым излитием околоплодных вод на сроке 
28–34 недели гестации до завершения профилак-

тики РДС плода, что достоверно улучшает перина-
тальный исход. По полученным нами результатам 
эффективность непрерывного токолиза гинипра-
лом сопоставима с токолитической терапией ни-
федипином (может являться препаратом выбора 
ввиду меньшего количества побочных эффектов). 
Однако, перинатальный исход при применении ги-
нипрала несколько лучше, чем при использовании 
нифедипина.

РАННЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ГЕСТОЗА ПО СОСТОЯНИЮ 
АНАЛИЗАТОРНЫХ СИСТЕМ
СОЛОВЬЁВА М.В., ЦХАЙ В.Б., ДОМРАЧЕВА М.Я.
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора  
В.Ф. Войно-Ясенецкого», Красноярск

Гестоз, несмотря на значительные достижения 
в профилактике, диагностике и лечении, по-преж-
нему занимает одно из первых мест в структуре 
материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности. Частота гестоза составляет от 17 до 
24%, перинатальная смертность при гестозе состав-
ляет 18–30‰, а перинатальная заболеваемость – 
640–780‰ [3].

В последнее время все больше внимания как 
отечественных, так и зарубежных исследователей 
уделяется поиску методов прогнозирования гесто-
за на ранних сроках беременности. Большинство 
из них основано на исследовании кровотока в ма-
точных артериях и определению различных биохи-
мических маркеров в сыворотке крови беременных 
(PAPP-А, плацентарной фактора роста, свободный 
β-ХГЧ, активин А и ингибин А, проангиогенные и 
антиангиогенные белки, маркеры эндотелиальной 
дисфункции и др.) [1, 2, 7, 8]. К сожалению, ни один 
из имеющихся методов ранней диагностики не мо-
жет в настоящее время претендовать на роль иде-
ального скрининга [6].

Идеальный прогностический тест, пригодный 
для использования в клинической практике, должен 
быть простым, быстрым, неинвазивным, широко до-
ступным, выполнимым в начале беременности и не 
должен представлять дискомфорт или риск для бе-
ременной, он также должен обладать высокой чув-
ствительностью и специфичностью [7]. 

Один из подходов к прогнозированию гестоза 
может основываться на исследовании состояния 
анализаторных систем. В более ранних исследова-
ниях было показано, что анализаторные системы 
являются чувствительными в отражении функцио-
нального состояния организма беременной [4, 5]. 
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Целью настоящего исследования явилось из-
учение возможности раннего прогнозирования ге-
стоза на основе особенностей функционального 
состояния зрительного и слухового анализаторов. 
Было обследовано 38 пациенток с физиологическим 
течением беременности и гестозом легкой, средней 
и тяжелой степени. Для оценки функционального 
состояния зрительного анализатора проводилось 
определение остроты центрального зрения, цвето-
ощущения, определение бинокулярности зрения, 
полей зрения, а также электрической чувствитель-
ности сетчатки глаза (ЭЧС), лабильности зрительно 
нерва (ЛЗН) и критической частоты слияния мелька-
ний (КЧСМ) с помощью электроофтальмостимулято-
ра «Диагност». Оценка функционального состояния 
слухового анализатора включала речевое исследо-
вание слуха шепотной и разговорной речью, иссле-
дование продолжительности восприятия камертона 
с частотой звучания 128 Гц и 2048 Гц при воздушной 
и костной проводимости звука, пробы Ринне, Вебе-
ра и Швабаха. Обследование проводилось в I, II и III 
триместре беременности.

При проведении исследования было выявлено, 
что наиболее чувствительными на протяжении бе-
ременности являются показатели КЧСМ, ЭЧС и про-
должительность восприятия камертона С128. 

В группах женщин с гестозом отмечается досто-
верное снижение функциональных резервов цен-
трального зрения (снижение КЧСМ и повышение 
порога ЭЧС) по сравнению с группой женщин с фи-
зиологическим течением беременности. Подобное 
состояние наблюдается с первого триместра и со-
храняется на протяжении всей беременности. Выра-
женность отклонений в функциональном состоянии 
зрительного анализатора соответствует тяжести 
течения гестационного периода: снижение фун-
кциональных резервов центрального зрения более 
выражено у женщин с гестозом тяжелой и средней 
степени по сравнению с гестозом легкой степени.

При физиологическом течении беременности, 
как и при гестозе различной степени, отмечается 
тенденция к постепенному истощению функцио-
нальных резервов центрального зрения в течение 
беременности, что выражается в достоверном сни-
жении КЧСМ и повышении порога ЭЧС в III триме-
стре по сравнению I триместром во всех группах.

При изучении состояния слухового анализатора 
выявлено, что на протяжении беременности, как при 
физиологическом течении, так и при осложненном, 
наблюдается тенденция снижения времени костной 
и воздушной проводимости при исследовании ка-
мертоном с частотой звучания 128 Гц по сравнению 
с нормой. С увеличением срока гестации продолжи-
тельность восприятия камертонов имеет тенденцию 
к увеличению.

В группах женщин с гестозом различной степени 
тяжести отмечается достоверное повышение вре-

мени костной и воздушной проводимости по срав-
нению с контрольной группой. С физиологической 
точки зрения, это свидетельствует о нарушении про-
цессов торможения в ЦНС на фоне осложненного 
протекания беременности. Данные изменения на-
блюдаются уже в первом триместре и сохраняются 
на протяжении всей беременности, выраженность 
их также соответствует тяжести течения гестацион-
ного периода: снижение функциональных резервов 
слухового анализатора более выражено у женщин с 
гестозом средней и тяжелой степени по сравнению 
с гестозом легкой степени. 

Следовательно, выявление отклонений в фун-
кциональном состоянии зрительного и слухового 
анализатора (снижение КЧСМ, повышение поро-
га ЭЧС, повышение времени костной и воздушной 
проводимости при исследовании камертоном с ча-
стотой звучания 128 Гц) в первом триместре бере-
менности может указывать на развитие гестоза, и 
выраженность отклонений в функциональном состо-
янии анализаторных систем соответствует тяжести 
течения гестоза. Данные методики исследования 
являются простыми в исполнении, доступными, не 
требующими значительных затрат, неинвазивными, 
безболезненными и могут проводиться в любом сро-
ке беременности. 

Таким образом, исследование функционального 
состояния зрительного и слухового анализаторов 
может использоваться для прогнозирования гесто-
за различной степени тяжести в первом триместре 
беременности. Продолжение исследования в дан-
ном направлении является перспективным в поиске 
резервов снижения материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности.
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Медицинского Университета  
им. И.М. Сеченова, Москва

Артериальной гипертензией (АГ) в России стра-
дает около 30% населения и только 8% получает 
эффективное лечение. Во время беременности АГ 
развивается у 10%, в 2–8% случаев ее осложняет 
преэклампсия. Задачей работы явилась оценка эф-
фективности длительного приема различных групп 
гипотензивных препаратов во время беременности 
и в период кормления у пациенток, страдающих раз-
личными вариантами артериальной гипертензии.

Были изучены особенности течения беремен-
ности, родов, исходы для плода и новорожденного, 
а также особенности периода лактации у женщин, 
страдающих синдромом артериальной гипертензии, 
наблюдавшихся в клинике, у которых беременность 
закончилась в 2011 году. Всего под нашим наблюде-
нием находилось 128 женщин с артериальной гипер-
тензией. Средний возраст колебался от 23 до 45 лет 
и в среднем составил 34±0,64 года. По завершении 
беременности, пациентки были разделены на под-
группы в зависимости от формы АГ, был проведен 
ретроспективный анализ в выделенных подгруппах. 
Анализ анамнестических данных и течения бере-
менности в динамике позволил выделить у обследо-
ванных женщин следующие формы гипертензивных 
расстройств: Хроническая АГ без присоединившей-
ся преэклампсии (ПЭ) – 34 человека, – Хроническая 
АГ с присоединившейся ПЭ-23, – Гестационная ар-
териальная гипертензия – 48, – Преэклампсия без 
предшествующего повышения А/Д – у 50, из них 

умеренной степени – у 35, тяжелой степени – у 18. 
Хроническая артериальная гипертензия (ХАГ) была 
представлена ГБ 1 и 2 степени тяжести и НЦД по ги-
пертоническому типу. Преобладающее большинство 
женщин 65% имели ожирение 1–2 степени. С наи-
большей частотой среди соматической патологии от-
мечались заболевания щитовидной железы – 37,5%, 
заболевания почек у 14%, верхних дыхательных пу-
тей – у 20%, антифосфолипидный синдром – у 3%. 
Среди гинекологических заболеваний чаще имело 
место бесплодие 11–18%, нарушения менструально-
го цикла – у 12%, миома матки и эндометриоз отме-
чались с равной частотой – по 8,4%, пороки развития 
матки – у 3%, хронические воспалительные заболе-
вания гениталий – у 25%. Всего у женщин было 218 
беременностей в анамнезе, из которых закончились 
самопроизвольными выкидышами 30,8%, неразви-
вающимися беременностями – 32,5%, преждевре-
менными родами – 3,1%. Искусственно прерваны 
были – 33% и 2,8% – были внематочными. Привыч-
ным невынашиванием страдали 13% пациенток.

Медикаментозная коррекция АГ осуществлялась 
в зависимости от ее формы и до достижения целе-
вого уровня А/Д 140/90 мм рт ст. Пациентки с ХАГ (ГБ 
1–2 степени, НЦД по гипертоническому типу) при-
нимали терапию на этапе планирования беремен-
ности – им проводилась замена ингибиторов АПФ 
и БРА на гипотензивные препараты, отвечающие 
критериям фармакотерапии при беременности, т.е. 
препараты центрального действия у 63%, антагони-
сты кальция у 15% и кардиоселективные В-адрено-
блокаторы у 7%, 15% нуждались в комбинированной 
терапии. При присоединившейся преэклампсии на 
фоне ХАГ применялась монотерапия в максималь-
ной дозе указанных групп препаратов, а в случае 
неэффективности (15%) – применялась комбини-
рованная терапия – нифедипин и В-адреноблока-
торы (бисопролол, небивалол) у 75% или допегит и 
нифедипин у 25%. Для лечения преэклампсии без 
предшествующего повышения А/Д использовались 
препараты центрального действия у 86% пациенток, 
антагонисты кальция – у 8% и кардиоселективные 
В-адреноблокаторы у 2%, 4% пациенток нуждались 
в комбинированной гипотензивной терапии (анта-
гонисты кальция и В-адреноблокаторы).

Частота и характер осложнений беременности и 
родов у женщин с синдромом артериальной гипер-
тензии распределились следующим образом: угро-
за прерывания возникала более, чем у половины 
беременных – 65%, плацентарная недостаточность, 
внутриутробная гипоксия и гипотрофия плода у 18%, 
в 2% случаев развился пиелонефрит, анемия возни-
кла у 3,5% пациенток. В родах имела место внутри-
утробная гипоксия плода – у 9%, аномалии родовой 
деятельности – у 3%. Кесарево сечение было выпол-
нено в 65% случаев, в том числе 15% при преждев-
ременных родах. Масса тела доношенных детей 
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составила 3140±200 гр, гипотрофия отмечена у 12% 
новорожденных. Масса тела недоношенных детей 
составила 2030±200 грамм. Перинатальных потерь в 
исследуемой группе не было.

Течение послеродового периода у пациенток с 
АГ характеризовалось рядом особенностей. Лекар-
ственная терапия текущего заболевания в очень 
редких случаях требует отказа от грудного вскар-
мливания. Однако, часто пациентки прекращают 
лактацию из-за переоценки риска лечения или 
из-за отсутствия данных о действии препарата во 
время лактации, чему способствует недостаточная 
информированность, содержащаяся в инструк-
циях к лекарственным препаратам. Учитывая это 
родильницы, находящиеся под наблюдением ин-
формировались о возможностях, необходимости и 
безопасности лекарственной терапии при АГ.

В послеродовом периоде контролировались по-
казатели гемодинамики (суточное мониторирова-
ние А/Д, пульса). Отмечалось некоторое повышение 
уровня А/Д (к целевому) на 4–5 сутки послеродового 
периода, что очевидно, связано с увеличением объ-
ема жидкости и мобилизации ее в сосудистое русло. 
Выбор гипотензивного средства у пациенток опре-
делялся формой АГ и кормлением грудью и только 
2% прекратили лактацию. У 80% женщин с умерен-
ной преэклампсией и гестационной артериальной 
гипертензией происходила нормализация цифр А/Д 
ко 2–3 суткам послеродового периода без примене-
ния лекарственной гипотензивной терапии и только 
20% из них нуждались в терапии. Обычно рекомен-
довались те же лекарственные средства, которые 
женщина получала при беременности. Препаратом 
выбора служил метилдопа, так как его неонаталь-
ное воздействие во время применения признано 
безопасным (Bennet 1996) в дозе 1,5–2 грамма. Все 
пациентки с тяжелой ПЭ нуждались в гипотензив-
ной терапии в период лактации – 63% применяли 
препараты центрального действия (метилдопа), 
15% – блокаторы кальциевых каналов, 2% – селек-
тивные В–АБ. Еще 15% требовалась комбинирован-
ная терапия (метилдопа + нифедипин). Женщинам 
с хронической АГ также требовалась гипотензивная 
терапия в период лактации – применялись блокато-
ры кальциевых каналов (нифедипин) – у 15%, препа-
раты центрального действия (метилдопа) – у 673% и 
кардиоселективные В–АБ у 7%, комбинация из 20х 
препаратов использовалась у 15% пациенток.

У 2% пациенток послеродовый период ослож-
нился субинволюцией матки и гематометрой. По 
данным лабораторных исследований отмечалась 
гипопротеинемия в биохимическом анализе крови у 
86% обследованных, явления анемии у 35%. У 65% 
пациенток с АГ применялась терапия НМГ в после-
родовом периоде с профилактической целью. 

Таким образом, лекарственная терапия с дости-
жением целевого уровня А/Д у пациенток с артери-

альной гипертензией безусловно необходимо как 
во время беременности, так и в период лактации и 
определяется формой АГ. Грамотный выбор гипо-
тензивных препаратов позволяет обеспечить эф-
фективный контроль А/Д, улучшает перинатальные 
исходы и предотвращает поражение органов – ми-
шеней. Необходима разработка четких клинико-ла-
бораторных критериев для оценки возможности 
пролонгирования или подавления лактации на фоне 
артериальной гипертензии. Такие пациентки требу-
ют пристального дальнейшего наблюдения совмес-
тно с терапевтами для проведения профилактики и 
предупреждения сердечнососудистых катастроф. 

СОВРЕМЕННЫЕ 
АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
СТАВИНСКАЯ Л.В., ТАБУЙКА У.Г. 
Государственный Университет Медицины  
и Фармации им.  Н. Тестемициану,  
г. Кишинев, Республика Молдова

Преждевременные роды продолжают оставаться 
одной из приоритетных проблем современного аку-
шерства и имеют особый социальный аспект, будучи 
наряду с врожденными аномалиями развития плода, 
основной причиной неонатальной заболеваемости и 
смертности. На долю преждевременных родов при-
ходится около 50% перинатальной и 70-80% ранней 
неонатальной смертности, как и 40% неонатальной 
заболеваемости, имеющей тяжелые отдаленные по-
следствия. Частота спонтанных преждевременных 
родов варьирует от 2,5 до 30%, будучи тесно связа-
на с уровнем социально-экономического развития 
страны. В Республике Молдова частота преждевре-
менных родов остается стабильной на протяжении 
последних лет, достигнув в 2010 году уровня 4,8%. 

Научно-технический прогресс во многих облас-
тях медицины: акушерстве, перинатологии, бакте-
риологии, фармакологии создал новые возможности 
в наблюдении за эволюцией беременности для сво-
евременного вмешательства тогда, когда дальней-
шее ее пролонгирование представляет огромный 
риск, как для матери, так и плода. В последние годы 
были приняты новые концепции, радикально отли-
чающиеся от положений классического акушерства. 
Это касается и изменения тактики ведения паци-
енток с преждевременным излитием околоплодных 
вод, предусматривающей продление беременности, 
предупреждение хориоамнионита, возможность вы-
полнения операции кесарева сечения в интересах 
плода при длительном безводном промежутке. В 
связи с этим очень важно определить оптимальный 
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период выжидательной тактики ведения, завися-
щий как от срока гестации, так и наличия показаний 
к родоразрешению. По мнению многих авторов, эта 
тактика способствует рождению детей с большей 
массой тела, повышает их шансы на выживаемость, 
уменьшает показатели перинатальной смертности, 
снижает частоту тяжелой респираторной патологии 
у новорожденных и ее последствий, без увеличения 
частоты гнойно-септических осложнений у матери 
и плода. Однако ее необходимо придерживаться 
только в специализированных, хорошо оснащенных 
перинатальных центрах высокого уровня, имеющих 
в своем составе отделения интенсивной терапии и 
реанимации новорожденных.

Цель исследования состояла в определении оп-
тимальной тактики ведения и анализе перинаталь-
ных показателей преждевременных родов в сроках 
24–34 недели беременности.

Материал и методы. Был произведен ретро-
спективный анализ по специально разработанной 
анкете 328 историй преждевременных родов в сроки 
от 22 до 34 недель, пациенток поступивших в Пери-
натальный Муниципальный центр III уровня, на базе 
1 Муниципальной Клинической Больницы (где кон-
центрируются все преждевременные роды муници-
пия) в период 2009–2010 гг. Исследуемые пациенты 
были распределены на 3 группы, в зависимости от 
срока беременности, на котором начались преждев-
ременные роды: I группа состояла из 94 (28,8%) па-
циенток с 22–28 неделями, II – 98 (30,1%) пациенток 
с 29–31 неделями беременности, в то время как III 
группу составляли 136 (41,1%) женщин с преждев-
ременными родами на 32–34 неделе беременности. 
Каждая группа была поделена на две подгруппы в 
зависимости от вида родоразрешения: через есте-
ственные родовые пути, либо путем кесарева сече-
ния. Анализируемые результаты включали: тактику 
ведения родов, способ родоразрешения, показа-
ния к операции, массу и оценку состояния новоро-
жденного, течение раннего неонатального периода, 
показатели неонатальной смертности и заболева-
емости. Статистический анализ проводился путем 
определения средней арифметической и критерием 
Стьюдента (t).

Результаты исследования. При анализе воз-
растного состава рожениц и родом их занятий не 
было выявлено взаимосвязи этих показателей и 
частотой преждевременных родов. Возраст пациен-
ток варьировал от 17 до 45 лет, в среднем составляя 
28,7±9,52. Первородящими являлось более поло-
вины пациенток – 190 (58,0±2,14%) от общего чи-
сла рожениц, среди которых каждая вторая (59,6%) 
уже имела не менее одной беременности в анам-
незе. Этот фактор указывает на необходимость бо-
лее раннего и тщательного обследования, а также 
реабилитацию репродуктивной функции пациен-
ток, имевших в анамнезе спонтанное прерывание 

беременности в поздних сроках. Следует отметить, 
что около 28,2% пациенток отмечали в анамнезе не 
менее 1 преждевременных родов либо спонтанный 
аборт в поздних сроках, при этом около 15,89% не 
находились под наблюдением у семейного врача. 
В то же время, из состоявших на учете, более 1/3 
женщин обратились после 12 недель гестации, что 
говорит о значительных пробелах в антенатальном 
ведении данной категории пациенток, что, возмож-
но являлось одной из причин преждевременных 
родов. Стоит отметить, что бесплодием страдало 27 
(8,2%) обследуемых женщин, из которых у 22 бере-
менность была получена путем ЭКО. Течение бе-
ременности осложнилось угрозой прерывания у 28 
(8,5%) пациенток, преэклампсией у 40 (12,2%) жен-
щин, внутриутробной инфекцией у 27 (8,2%) женщин. 
Необходимо отметить, что почти половина пациен-
ток с преждевременными родами – 134 (40,8%) были 
госпитализированы в срочном порядке из дома, 181 
(55,3%) – переведены из отделений патологии бе-
ременных и 13 (3,9%) – из отделений интенсивной 
терапии. Таким образом, у каждой второй пациен-
тки были пропущены признаки угрозы прерывания 
беременности, они поступали прямо в родильный 
зал без проведения гюкокортикоидной профилакти-
ки синдрома РДС у плода. У остальной части была 
предпринята попытка пролонгирования беремен-
ности путем токолитической терапии, что позволило 
провести глюкокортикоидную профилактику Декса-
метазоном в полном объеме (24 мг) у 171 (52,3%) и 
частичную у 37 (11,4%) пациенток. 

Неправильные положения плода были установ-
лены у каждой пятой пациентки, что характерно для 
преждевременных родов, при этом тазовой предле-
жание наблюдалось в 59 (18%) случаях и попереч-
ное – в 15 (4,6%) случаях. До настоящего времени 
достаточно противоречивым является вопрос о це-
лесообразности выполнения операции кесарева се-
чения при преждевременных родах и ее влиянии 
на основные перинатальные показатели у этой ка-
тегории рожениц, и в каждом конкретном случае 
проблема решается индивидуально. Однако, до 30 
недель беременности операция кесарево сечение 
выполняется строго в интересах матери. Что каса-
ется показаний со стороны плода, то в эти сроки 
они обоснованы и целесообразны только у женщин 
с отягощенным акушерским анамнезом (длитель-
ное бесплодие, привычное невынашивание, ЭКО), а 
также при тазовых или патологических положениях 
плода, так как шансы на его выживание практически 
независимы от способа родоразрешения. Исходя из 
вышесказанного, кесарево сечение в исследуемой 
группе было произведено у 107 (32,6%) женщин с 
преждевременными родами, из которых у 88 (28,3%) 
операция была выполнена в срочном порядке (пре-
ждевременная отслойка плаценты, преэклампсия, 
неправильное положение плода, хориоамнионит). 
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Именно эти моменты и объясняют высокий уро-
вень перинатальной смертности в этой подгруппе 
пациенток. При этом наибольший процент КС со-
ставило в III группе – 52,3% случаев, будучи самым 
минимальным в I группе – 20,5% случаев. По массе 
новорожденные распределились следующим обра-
зом: 500–1000 г – 85 (26%), 1001–1500 г – 80 (24,4%), 
1501–2000 г – 123 (37,6%) и более 2000 г – 39 (12%) 
детей. Из них живыми родилось 287 (87,5%) детей с 
оценкой по шкале Апгар: 1–3 бала у 27 (8,2%) детей, 
4–6 баллов – 260 (79,3%). Мертворождаемость соста-
вила 41 (125‰) случаев, из которых 39 случаев анте-
натальной гибели плода и 2 случая интранатальной. 
Таким образом, с экстремально низкой массой тела 
(500–1000 г) родилось 85 (26%) детей, а с низкой 
массой (1000–2000 г) – 204 (61,8%) новорожденных. 

Результаты нашего исследования указывают 
на высокий уровень перинатальной смертности сре-
ди исследуемой когорты пациенток – 112 (341,5‰) 
случаев, из которых значительная часть приходится 
на I группу 56 (608,7‰). Структурный анализ данного 
показателя выявил преобладание случаев с антена-
тальной гибелью плода – 41 (125‰), в то время как 
на раннюю неонатальную смертность приходится 64 
случая, а позднюю неонатальную – всего 7 случаев, 
что составило в общем 216‰. На преждевременные 
роды между 22–28 неделями гестации приходится 
около 1/3 всех случаев, что составляет значительную 
часть в общей структуре преждевременных родов 
(до 34 недель), учитывая тот факт, что они опреде-
ляют высокий уровень перинатальной смертности 
среди недоношенных детей (323,2‰). В то же вре-
мя результаты исследования установили отсутствие 
единой тактики в ведении преждевременных родов 
(ранняя госпитализация женщин с угрозой преры-
вания беременности, отсутствие или недостаточная 
глюкокортикоидная профилактика РДС), что тракту-
ет необходимость выработки определенных прото-
колов ведения преждевременных родов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
ТАБУЙКА У.Г., ПАЛАДИ Г.А., СТАВИНСКАЯ Л.В.
Государственный Университет Медицины  
и Фармации им. Н.Тестемициану, г. Кишинев, 
Республика Молдова

Гипертензивные состояния во время беремен-
ности остаются важной проблемой современного 
акушерства, в виду того, что занимают лидирующее 

место в структуре материнской и перинатальной за-
болеваемости и смертности. Ежегодно, в мире, от 
осложнений преэклампсии умирают около 50.000 
беременных. Материнская смертность от эклампсии 
варьирует от 1 до 20%, а перинатальная – между 
1,5–35%. В частности, в Молдове в 2010 году было 
зарегистрировано 18,1 случаев на 1000 родов пре-
эклампсии/эклампсии, ответственных за 13% мате-
ринской смертности. Гипертензивные состояния во 
время беременности диагностируются в 7–9% случа-
ев, что поддерживает постоянную актуальность этой 
проблемы и диктует необходимость непрерывного 
усовершенствования тактики ведения беременно-
сти и родов у этой группы пациентов с целью улуч-
шения акушерских и перинатальных показателей.

В 2000–2001 году в Республике Молдова в аку-
шерскую практику была внедрена новая клас-
сификация гипертензивных состояний во время 
беременности (артериальная гипертензия обуслов-
ленная беременностью, преэклампсия и эклам-
псия), основанная на классификации Американской 
ассоциации Акушеров и Гинекологов, которая легла 
в основу классификации ВОЗ. Одновременно с пе-
ресмотром классификации была оптимизирована и 
тактика ведения беременности и родов у пациенток 
с преэклампсией, заключавшаяся в отказе от на-
блюдательной тактики, проводившейся в интересах 
плода, но, как правило, в ущерб здоровью матери. 
Активная тактика ведения предусматривала: – как 
можно раннее родоразрешение давая предпоч-
тение операции кесарева сечения, – назначение 
краткосрочной антигипертензивной терапии, с це-
лью предупреждения церебро-васкулярных ослож-
нений, – применение магнезиальной терапии для 
профилактики судорожного синдрома.

Таким образом, целью настоящего исследования 
являлся сравнительный анализ основных акушер-
ских и перинатальных показателей у беременных 
с преэклампсией, в период предшествовавший 
(1998–2000 гг) и последующий (2001–2009) принятию 
новой классификации.

Материал и методы. Данное исследование 
было ретроспективным и включало пациенток с 
преэклампсией/эклампсией, госпитализированных 
в Перинатальный центр III уровня на базе I Муни-
ципальной Клинической Больницы. На протяжении 
2001–2009 гг было зарегистрировано 45133 родов, 
из которых 226 с преэклампсией, в то время как в 
сравниваемый период – 10428 родов, из которых 
106 – у пациенток с преэклампсией. Таким образом, 
частота преэклампсии/эклампсии составила, со-
ответственно 0,5% (2001–2009) и 1,01% (1998–2000) 
от общего количества родов, что объясняется более 
четкими критериями диагностики гипертензивных 
состояний во время беременности и улучшением 
антенатальной тактики ведения на первичном ам-
булаторном уровне. Были проанализированы анам-
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нестические данные (возраст, акушерский анамнез, 
наличие эктрагенитальной патологии, особенности 
течения беременности, цифры АД при первичном 
обращении, длительность гипертензии, патологи-
ческая прибавка массы тела), объективные данные 
(показатели АД, наличие отеков, наличие клини-
ческих симптомов прэклампсии), а также данные 
лабораторных и инструментальных исследований 
(протеинурия, трансаминазы печени и др. биохими-
ческие показатели, гемостазиограмма, состояние 
глазного дна, данные УЗИ) в соответствии с так-
тикой ведения (длительность антигипертензивной 
терапии, показания к родоразрешению, сроки и 
способ родоразрешения).

В результате исследования было установлено, что 
преклампсия, чаще развивалась у первобеременных 
– 126 (55,91%) случаев, в возрасте от 21 до 30 лет – 131 
(58,06%) пациенток, у которых беременность осложня-
лась почечной патологией в 80 (35,48%), ожирением 
II–III ст. – 70 (31,2%) женщин, хронической артериаль-
ной гипертензией – у 22 (9,67%) женщин. Анализируя 
наличие классической триады симптомов, входящих 
в старую классификацию ОПГ-гестозов, было уста-
новлено, что отеки имели место на нижних конечно-
стях у 177 (78,5%) пациенток, у 66 (29,03%) – на руках, 
и только у 17 (7,52%) наблюдались генерализован-
ные отеки, что еще раз указывает на нестабильность 
этого диагностического критерия. Патологическая 
прибавка массы была зафиксирована у 58 (25,8%) бе-
ременных. Учитывая то, что протеинурия является ос-
новным критерием для диагностики преэклампсии, у 
56 (24,7%) обследуемых она отсутствовала. Диагноз 
устанавливался по показателям артериального дав-
ления и клиническим симптомам (согласно критери-
ям новой классификации). Среди остальной группы 
пациенток протеинурия до 1г была установлена у 53 
(23,65%) женщин, у 72 (31,8%) – варьировала в преде-
лах от 1,1 до 3,0 г/сут, и у 45 (19,85%) женщин превы-
шала 3г/сут.

У каждой второй пациентки (41,9%) диагноз пре-
эклампсии был установлен еще при поступлении в 
стационар (при первом определении показателей 
АД от 160/110 мм Hg и выше), что способствова-
ло применению активной тактики ведения и, при 
сроках более 34 недель гестации, досрочному и 
экстренному родоразрешению. Также активная так-
тика была необходима в случаях неэффективности 
антигипертензивной терапии, что определялось 
по сохранению высоких цифр АД и/или появле-
нию клинических симптомов: головной боли – у 199 
(88,1%) женщин, болей в эпигастрии – у 46 (21,5%), 
тошноты и рвоты – у 46 (20,4%), нарушений зрения 
(скотомы) – у 49 (21,5%), одышки и цианоза у 15 
(6,45%) пациенток. Таким образом, почти каждая 
пациентка имела минимум 3 клинических симптома 
из вышеперечисленных, что еще раз подтверждало 
правильно установленный диагноз преэклампсии. 

По результатам лабораторных исследований высо-
кие трансаминазы были установлены у 53 (23,6%) 
женщин, прогрессирующая тромбоцитопения на-
блюдалась у 29 (12,9%) пациенток, у 27 (11,8%) были 
выявлены другие нарушения гемостаза, а у четверти 
пациенток отмечалась олигурия. 

Около половины пациенток (47,3%) имели пре-
ждевременные роды, в том числе 12,9% на сроке 
29–32 недели, каждая третья (30,1%) – между 33–36 
неделями гестации, и лишь около 4,3% – до 28 недель 
беременности. Таким образом, после постановки ди-
агноза, в течение менее 12 часов родоразрешению 
подверглись 39,8% пациенток. Беременость была 
пролонгирована от 12–24 часов у 5,4% женщин, от 
24–48 часов в 1/3 случаев (36,55%), от 8–10 дней – в 
15,05% случаев, и только у 3,2% исследуемых бере-
менность была продлена на срок от 2–4 недель, что 
являлось абсолютно необходимым условием для по-
вышения жизнеспособности плодов, в очень ранние 
сроки развития преэклампсии. В этих случаях про-
лонгирование беременности проводилось только в 
интересах плода при строгом и постоянном монито-
ринге со стороны матери и ее удовлетворительном 
состоянии. Ведение пациенток с преэклампсией 
включало кратковременное (пульс-терапия) или про-
лонгированное применение антигипертензивных 
препаратов (Метилдопа, Нифедипин, Лабеталол) у 
219 (96,77%), профилактику конвульсий (Сульфат 
магнезии) у 187 (82,8%), ведение в условиях отделе-
ния интенсивной терапии – у 158 (69,9%) женщин. 

Анализируя способ родоразрешения у женщин 
с преэклампсией, интересен факт, что в период 
1998–2000 процент оперативного родоразрешения 
составил 52%, в то время как в 2001–2009 этот по-
казатель вырос до 87,1%. Основными показаниями 
к родоразрешению были: тяжелая преэклампсия – у 
170 (75,26%) женщин, тяжелая гипоксия плода – в 75 
(33,3%) случаев, отслойка плаценты – в 2,2%, срок 
гестации более 36 недель с персистенцией высо-
ких цифр АД и/или других симптомов тяжелой пре-
эклампсии – у 19 (8,6%) пациенток. Что касается 
наиболее тяжелого осложнения – эклапсии, то была 
установлена прямая корреляция ее вероятности с 
акушерской тактикой ведения: в период 1998–2000 
ее частота была 1 случай на 1738 родов, а при ак-
тивной тактике ведения преэклампсии – 1 случай на 
15044 родов (p<0,01).

Перинатальные показатели еще более демон-
стративны: уровень перинатальной смертности у 
женщин, включенных в исследование, был в 2 раза 
меньше, чем в сравниваемый период (22,0‰ соот-
ветственно с 56,57‰, p<0,01), преимущественно за 
счет уменьшения антенатальной смертности (8,8‰ 
соответственно с 37,7‰, p<0,01). 

В заключении необходимо отметить, что актив-
ная тактика ведения пациенток с преэклампсией, 
а именно: как можно ранее родоразрешение в ин-
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тересах матери, краткосрочное назначение антиги-
пертензивных препаратов с целью предупреждения 
сосудисто-мозговых осложнений и применение маг-
незиальной терапии для профилактики конвульсий 
позволила значительно улучшить основные аку-
шерские и перинатальные показатели в сравнении 
с предшествующим периодом до внедрения новой 
классификации и протоколов ведения.

ПЦР-ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
ТАРБАЕВА Д.А., БРЫЛЕВА Л.И., АНОХОВА Л.И. 
ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская 
академия, г. Чита, Россия

Впервые в Краевой клинической больнице  
г. Читы внедрена ПЦР-диагностика инфекционных 
заболеваний с 2011 года. В январе–феврале 2011 
года заболеваемость гриппом и острых респиратор-
ных инфекций (ОРИ) по опорной базе Федерального 
центра гриппа (г. Чита) превысила эпидемический по-
рог по совокупному населению в 2,6 раза. Известно, 
что во время сезонных эпидемий гриппа беременные 
в большей степени предрасположены к развитию 
осложнений, причем риск их развития увеличива-
ется пропорционально возрастанию срока гестации 
и при наличии хронических заболеваний, таких как 
хронические обструктивные болезни легких, ожире-
ние, заболевания сердечно-сосудистой системы 

Целью нашего исследования: изучить эпиде-
миологию ОРИ среди женщин во время и вне бере-
менности за период с января по февраль 2011 года.

Материалы и методы исследования. Проведен 
ретроспективный анализ 188 статистических карт, 
историй болезни женщин за данный период, а так-
же журнала регистрации результатов исследований 
методом ПЦР (короновирус, метапневмовирус, па-
рагрипп 1, 2, 3 и 4 типов, респираторный синтици-
овирус, бокавирус, аденовирус, риновирус и грипп 
АH1N1 swine). Среди них мы выделили основную 
группу 79 беременных и контрольную группу 109 жен-
щин репродуктивного возраста вне беременности. 

Результаты исследования. Средний возраст 
заболевших женщин был примерно одинаковым 
26,5±5,5 лет. Все женщины жительницы Забайкаль-
ского края. В первом триместре гестации заболели 
ОРВИ 22,8% женщин, во втором – 49,4%, в третьем 
– 27,8%. Среди обследованных пациенток в обеих 
группах соотношение работающих к неработающим 
было 1:1. Учитывая, что Краевая клиническая инфек-
ционная больница (ККИБ) находится на территории 
города, преобладали соответственно горожанки – в 

основной группе 80%, контрольной 75%. По тяжести 
ОРИ средней степени встречалась у 82,3% основной 
группы против 49,5% в контроле. В то же время ОРИ 
тяжелой степени не зарегистрировано среди бере-
менных, тогда как среди небеременных встречалось 
в 6% случаев, что связано с ранней госпитализа-
цией и своевременно начатой противовирусной те-
рапии, в первую очередь среди беременных.

Основными проявлениями ОРИ средней степени 
были ринофарингит и трахеобронхит, которыми бере-
менные болели в 1,5 раза чаще. Однако осложнения 
в виде пневмоний встречались среди беременных 
реже чем в контроле, причем средней степени тя-
жести в 2,6 раза меньше (3,8% против 10%), а пнев-
мония тяжелой степени 1,2% против 4%. В структуре 
экстрагенитальной патологии ведущее место при-
надлежит хроническому пиелонефриту, составляю-
щему 15,2% в основной группе и 4,6% в контрольной 
(р<0,05) и анемии (15% против 1,8%, р<0,05). 

В структуре возбудителей заболеваний по ча-
стоте на первом месте в обеих группах встречался 
парагрипп 2 типа (52,1% против 55,7%), затем грипп 
АH1N1 swine (6,3% против 5,5%), на третьем месте 
метапневмовирус (4,2% против 4%), на четвертом – 
парагрипп 1 типа (1,4% против 0,7%). Необходимо 
отметить, что парагрипп 3 типа встречался только у 
беременных (1,4%), а респираторный синцитиови-
рус у небеременных (2%). 

Встречались и микст-инфекции причем в основ-
ной группе сравнительно реже, так парагрипп 1 и 2 
типа 4,2% против 3,6% у небеременных, парагрипп 2 
типа в сочетании с респираторным синцитиовиру-
сом отмечался в 1,4% против 4,7%. Другие сочетания 
инфекций такие как метапневмовирус с парагрип-
пом 2 типа (2%), метапневмовирус с парагриппом 1 
типа, парагрипп 1 типа и 3 типа, а также парагрипп 
2 и 3 типов по 0,67% случаев наблюдались только 
у небеременных. В нашем исследовании прошли 
женщины, у которых не был выделен какой-либо ви-
рус в основной и контрольной группе 35,2% и 25,5% 
соответственно. Это может быть связано с тем, что 
на другие возбудители гриппа (А Н3N2, В, С) ве-
рификация не проводилась. Возможно, последняя 
группа женщин имела данные инфекции. 

Выводы: 1. Беременные женщины представ-
ляют группу риска по заболеваемости ОРИ, причем 
риск их развития увеличивается пропорционально 
возрастанию срока гестации. В первом триместре 
гестации заболели ОРИ 22,8% женщин, во втором 
– 49,4%, в третьем – 27,8%. Среди них достоверно 
повышена частота беременных с анемией и хрони-
ческим пиелонефритом.

2. В настоящую эпидемию осложненных форм 
ОРИ среди беременных встречалось реже, чем сре-
ди небеременных, что вероятно связано с ранней 
госпитализацией и своевременно начатой противо-
вирусной терапией у данного контингента женщин.
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3. В структуре возбудителей заболеваний в эпи-
демию ОРИ 2011 по частоте на первом месте в обеих 
группах встречался парагрипп 2 типа, затем грипп 
АH1N1 swine, на третьем месте метапневмовирус, на 
четвертом – парагрипп 1 типа. Микст-инфекции сре-
ди беременных встречались в единичных случаях.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОЙ 
ФУНКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ГИПОТИРЕОЗОМ
ТИТЧЕНКО Ю.П., ПЕТРУХИН В.А., ЧЕЧНЕВА М.А., 
МЕЛЬНИКОВ А.П., ВИТУШКО С.А.
Московский областной НИИ акушерства и 
гинекологии, г. Москва.

Одним из основных нарушений в работе щито-
видной железы является гипотиреоз, обладающий 
отрицательным воздействием на плод и исход бере-
менности. У 70–80% больных с гипотиреозом отме-
чаются симптомы поражения сердечно-сосудистой 
системы, в основе которых лежат обменные наруше-
ния. В сердечной мышце снижен уровень обменных 
процессов, уменьшено поглощение кислорода, уве-
личено количество воды и ионов натрия и уменьше-
на концентрация ионов калия, снижен синтез белка. 
Соответственно снижению обменных процессов в 
тканях при гипотиреозе уменьшаются работа сер-
дца, минутный и ударный обьем, масса циркули-
рующей крови, происходит замедление скорости 
кровотока, в том числе и коронарного (1, 2).

Целью нашего исследования явилась оценка 
возможности эхокардиографии путем измерения 
скорости и времени изоволемического сокращения 
и расслабления левого желудочка сердца и аорты у 
беременных с гипотиреозм.

В процессе выполнения данного исследования 
нами было обследовано 63 беременных женщин, из 
них 30 с нормальным уровнем гормонов щитовидной 
железы, физиологическим течением беременности 
и отсутствием соматической патологии (1 группа); 20 
беременных женщин с первичным гипотиреозом в 
стадии медикаментозной компенсации (2А группа), 
13 – с первичным гипотиреозом в стадии субкомпен-
сации (2Б группа), которые находились в процессе 
подбора адекватной терапии.

Всем беременным определялись гормоны щи-
товидной железы (ТТГ, Т3, свободный Т4 и уровень 
антител к ТПО) с помощью иммуноферментного ана-

лизатора Immulite 2000. Эхокардиография прово-
дилась на приборах Logic 9 и Aspen Acusson. При 
проведении данного исследования в М-режиме 
определялись скорость и время изоволемическо-
го сокращения левого желудочка сердца и аорты, 
скорость и время изоволемического расслабления 
левого желудочка и аорты. Следует отметить, что в 
группах обследуемых женщин исключались паци-
ентки с артериальной гипертензией, почечной па-
тологией, наличием гестоза и прочей патологией, 
влияющей на сердечную гемодинамику.

Скорость изоволемического сокращения и рас-
слабления левого желудочка у пациенток 2А груп-
пы составила 0,82±0,04 и 2,0±0,3 см/с относительно 
0,90±0,19 и 2,28±0,48 см/с беременных женщин 1 
группы, что на 10 и 13% (р>0,05) ниже нормативных 
значений, а в аорте на 11,5 и 12% соответственно, 
составляя 0,62±0,15 и 0,62±0,15 см/с против 0,70±0,13 
и 1,10±0,19 см/с. Время изоволемического сокраще-
ния и расслабления левого желудочка во 2А группе 
составило 0,38±0,14 и 0,38±0,04 сек относительно 
0,34±0,02 и 0,34±0,05 сек. 1 группы, превышая его 
на 12 и 12%, в аорте значения 2А группы– 0,34±0,04 
и 0,33±0,03 сек. относительно 0,31±0,01 и 0,29±0,02 
сек. повышены на 10 и 11% по сравнению с 1 груп-
пой. Отсутствие достоверных различий у пациенток 
2А группы связано с проведением адекватной тера-
пии и поддержании гормонального фона щитовид-
ной железы на нормальном уровне.

Скорость изоволемического сокращения и рас-
слабления левого желудочка у пациенток 2Б группы 
соответствовали 0,80±0,1 и 1,8±0,24 см/с, а в аорте– 
0,6±0,12 и 0,93±0,14 см/с, что на 12 и 22% в левом 
желудочке и на 15 и 17% в аорте ниже по сравнению 
с нормативными значениями беременных 1 группы. 
Время изоволемического сокращения и расслабле-
ния левого желудочка в этой группе повышены на 
15 и 20,5% (р<0,05), в аорте на 16 и 20,6% соответ-
ственно, составляя 0,39±0,1 и 0,41±0,02 сек. в левом 
желудочке и 0,36±0,02 и 0,35±0,01 сек. в аорте. Пред-
ставленные данные свидетельствуют о нарушении 
диастолической функции при незначительных от-
клонениях систолической функции у беременных с 
гипотиреозом в стадии субкомпенсации. 

Таким образом, проведение ультразвуковой 
эхографии сердца путем измерения показателей 
скорости и времени изоволемического сокращения 
и расслабления левого желудочка и аорты позволяет 
оценить работу сердца у беременных с заболевани-
ями щитовидной железы и способствует оптимиза-
ции проводимой гормональной терапии.

Литература: 1. Braverman LE, Uliger RD (eds). 
The Thyroid. A Fundamental and Clinical Text. 1996 
Lippincott-Raven, Philadelphia.

2. Болезни сердца и сосудов. Руководство для 
врачей под редакцией Е.И. Чадова. Том 4, 1992, 
157–166.
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ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНО-
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ, 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
И БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВО-
РОЖДЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ 
РОСТА ПЛОДА
ТРИШКИН А.Г.1, НОВИКОВА О.Н.1, АРТЫМУК Н.В.1, 
УШАКОВА Г.А.2, БИКМЕТОВА Е.С.2, КИПРИНА Е.С.2

1 – ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная 
медицинская академия» Минздравсоцразвития 
России, кафедра акушерства и гинекологии №2, 
2 – ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний» СО РАМН, г. Кемерово, Россия

Актуальность. Задержка роста плода (ЗРП) яв-
ляется современной проблемой акушерства в связи 
с высокой перинатальной заболеваемостью и смер-
тностью, неблагоприятным течением адаптацион-
ного периода в первые дни жизни новорожденного  
[В.Е. Радзинский, 2011; А. Fukushima и соавт., 2011; 
Е. Cosmi и соавт., 2011]. Среди мертворожденных 
плодов по данным различных авторов от 20 до 50% 
имеют ЗРП. Перинатальная смертность при ЗРП в 
3–10 раз выше, а заболеваемость на 1-ом году жиз-
ни в 2–8 раз превышает среднестатистические по-
казатели [Бахмутова Л.А., 2009; А.Б. Хурасева, 2007; 
R.M. Adkins и соавт., 2005]. Последствия перенесен-
ного длительного внутриутробного страдания плода 
при ЗРП обуславливают в постнатальном периоде 
нарушение адаптации, снижение сопротивляемости 
организма, что приводит к отклонению физическо-
го, соматического и нервно-психического разви-
тия в последующем онтогенезе [Е. Morsing и соавт., 
2011; И.Ю. Баева и соавт., 2009]. Особый интерес 
представляют доношенные новорожденные с ЗРП, 
у которых при законченном периоде внутриутроб-
ного развития выявляются признаки незрелости 
органов и систем, а также заболевания, связанные 
с патологией перинатального периода. Новоро-
жденные с пренатальной гипотрофией рождаются 
с выраженными нарушениями обменных процессов 
(гипопротеинемия, гипогликемия, липидемия, ги-
покальциемия), сниженной функцией ферментных 
систем, нарушениями водного и билирубинового 
обмена, изменениями кислотно-основного состоя-
ния [А.Б. Хурасева, 2007]. Чем тяжелее степень ЗРП, 
тем более неблагоприятен прогноз [А.Б. Бычкова,  
В.Е. Радзинский, 2006]. 

В связи с вышеизложенным, актуально изуче-
ние особенностей гормонально-метаболических, 

гематологических и биохимических показателей у 
новорожденных с ЗРП. 

Цель исследования. Определить особенности 
гормонально-метаболических, гематологических и 
биохимических показателей у новорожденных с ЗРП. 

Материал и методы. Для оценки особенностей 
гормонально-метаболических, гематологических 
и биохимических показателей у новорожденных с 
ЗРП проведено ретроспективное исследование слу-
чай-контроль, в которое включено 144 новорожден-
ных. Основная группа – 72 ребенка с ЗРП, группа 
сравнения – 72 новорожденных с нормальной мас-
сой тела, отобранные методом случайной выборки. 
Определение уровня гормонов (плацентарного лак-
тогена (ЧПЛ), свободного эстриола (Е3), хориониче-
ского гонадотропина (ЧХГ), кортизола (К), инсулина, 
лептина) проводилось в сыворотке пуповинной кро-
ви сразу после рождения. Клинический анализ 
крови (содержание гемоглобина, эритроцитов, лей-
коцитов), биохимический анализ крови (содержание 
общего, связанного и свободного билирубина, глю-
козы, общего белка) определялись в плазме крови 
новорожденного в первые сутки. Статистический 
анализ данных проводился с использованием паке-
та прикладных программ StatSoft Statistica 6.1. (ли-
цензия №ВХХR006BO92218FAN11). Исследование 
поддержано Грантом Президента РФ МК-401.2012.7.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для оценки особенностей гомонально-метаболиче-
ского статуса новорожденных с ЗРП были опреде-
лены плацентарный лактоген, свободный эстриол, 
хорионический гонадотропин, кортизол, инсулин и 
лептин в сыворотке пуповинной крови сразу после 
рождения. Исследование показало более высокое 
содержание ЧПЛ (2,4±0,2 и 1,9±0,8 mg/l, р<0,001), 
ЧХГ (6507,8±1591,6 и 1017,2±742,8 ME/l, р<0,001), и 
более низкий уровень Е3 (64,0±12,4 и 69,8±17,4 ng/ml, 
р=0,025), инсулина (2,0±0,9 и 4,5±1,2 mU/l, р<0,001), 
лептина (4,6±3,6 и 11,0±7,7 ng/ml, р=0,002) в сыво-
ротке пуповинной крови новорожденных с ЗРП, что 
вероятнее всего отражает гормонально-метаболи-
ческими особенности.

Для оценки особенностей показателей клини-
ческого анализа крови новорожденных с ЗРП были 
определены уровни содержания гемоглобина, эри-
троцитов и лейкоцитов в крови новорожденных 
в первые сутки после рождения. В исследовании 
выявлено, что показатели клинического анализа 
крови новорожденных с ЗРП характеризуются бо-
лее высоким содержанием эритроцитов (6,1±0,6 и 
6,0±0,5* 1012/l, р=0,674) и гемоглобина (196,9±23,3 и 
191,3±20,5 g/dl, р=0,284), а также более низким со-
держанием лейкоцитов (15,1±5,3 и 16,1±6,0*109/l, 
р=0,256), со значимым снижением сегментоядерных 
нейтрофилов (63,2±12,7 и 64,0±8,7%, р=0,002). 

Для оценки биохимического статуса новоро-
жденных с ЗРП определено содержание общего, 



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

124

связанного и свободного билирубина, глюкозы, об-
щего белка в плазме крови новорожденного в пер-
вые сутки после рождения. Биохимический статус 
новорожденных с ЗРП имеет следующие особенно-
сти: более высокие концентрации общего билируби-
на (44,03±13,77 и 43,07±12,30 mcmol/l, р=0,592) и его 
связанной фракции (7,70±3,56 и 6,17±2,15 mcmol/l, 
р=0,019), статистически значимое снижение уровня 
глюкозы (3,17±0,82 и 4,17±1,46 g/l, р<0,001) и общего 
белка (46,50±4,96 и 47,55±9,07 g/l, р=0,043) в крови в 
первые сутки после рождения.

Выводы. Таким образом, проведенное исследо-
вание показало наличие особенностей гомонально-
метаболических, гематологических и биохимических 
показателей у новорожденных с задержкой роста 
плода. Гомонально-метаболическими особенностя-
ми явились более высокое содержание ЧПЛ, ЧХГ, 
и более низкий уровень Е3, инсулина, лептина в 
сыворотке пуповинной крови новорожденных с за-
держкой роста плода. Показатели клинического 
анализа крови новорожденных с задержкой роста 
плода характеризовались более высоким содер-
жанием эритроцитов и гемоглобина, а также более 
низким содержанием лейкоцитов, со значимым 
снижением сегментоядерных нейтрофилов. Биохи-
мическими особенностями явились более высокие 
концентрации общего билирубина и его связанной 
фракции, статистически значимое снижение уров-
ня глюкозы и общего белка в крови в первые сутки 
после рождения. Выявленные изменения отражают 
особенности гомеостатических реакций, протекаю-
щих у новорожденных с задержкой роста плода.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ВОЗМОЖНОСТИ 
ОРИГИНАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛОДА К 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ
УРАКОВА Н.А.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 
медицинская академия» Минздравсоцразвития 
России, Ижевск

Современный стандарт оценки готовности бе-
ременных женщин и их плодов к родам остается 
недостаточно информативным для прогнозирова-
ния перинатальных исходов. В частности, точность 
прогноза сегодня недостаточно высока из-за отсут-
ствия информации об устойчивости плода к внутри-
утробной гипоксии. Дело в том, что внутриутробную 

гипоксию, асфиксию и их последствия испытывает 
каждый десятый из живорожденных младенцев, а 
технология подготовки беременных женщин к родам 
не предусматривает испытание их плодов на нали-
чие у них резервов адаптации к гипоксии. 

Целью исследования явилось изучение прогно-
стической ценности «Способа оценки устойчивости 
плода к внутриутробной гипоксии по М.Ю. Гаускнехт) 
(RU 2432118 C1). 

Материалы и методы: Проведено когортное про-
спективное наблюдение 61 пациентки, поступивших 
на срочные роды в БУЗ УР «Родильный дом №5 МЗ 
УР», БУЗ УР «Перинатальный центр» МЗ УР в 2011–
2012 гг. Для ультразвукового исследования был ис-
пользованы прибор экспертного класса ALOKA SSD 
– ALPHA 10 и Medison SonoAce-600-C со стандартны-
ми датчиками конвексного типа с частотой 3–7 МГц. У 
всех беременных, в дополнение к стандартному про-
токолу обследования, по окончании ультразвукового 
исследования, была оценена устойчивость плодов к 
внутриутробной гипоксии с применением функцио-
нальной пробы. Для этого проводили ультразвуко-
вой мониторинг двигательной активности плода в 
сагиттальной проекции, определяя продолжитель-
ность времени от момента добровольной задержки 
дыхания беременной женщиной до регистрации 
дыхательной экскурсии грудной клетки плода. Даль-
нейшее ведение беременности и родов проводилось 
по регламентированным стандартам. Состояние 
здоровья всех новорожденных оценивалось с уче-
том всех необходимых клинических и лабораторных 
исследований и заключений профильных специали-
стов (при необходимости).

По результатам показателей функциональной 
пробы, полученных у беременных женщин перед 
родами, сформированы две группы наблюдения. 
Первую группу составили 34 беременных женщины, 
у которых значения функциональной пробы пре-
вышали 15 секунд. Среднее значение показателей 
пробы на устойчивость плодов к гипоксии в этой 
группе составило 26,41±5,69 с (n=34, P≤0,05). Воз-
раст беременных женщин этой группы составлял в 
среднем 28,11±3,23 лет, среди них 52,94% были пер-
вородящие, а срок беременности на момент родо-
разрешения был 39,61±0,79 недель (n=34, P≤0,05). 
Беременность в первой группе осложнилась от-
еками у 17,64%, преэклампсией легкой степени – у 
23,53%, анемией – у 17,64% женщин. Хроническая 
фетоплацентарная недостаточность и хрониче-
ская внутриутробная гипоксия плода в этой группе 
были диагностированы соответственно у 11,76% и у 
11,76% беременных женщин. 

Вторую группу составили 27 беременных жен-
щин, у которых значения функциональной пробы 
были менее 15 секунд, что свидетельствовало о низ-
кой устойчивости плодов к внутриутробной гипоксии. 
Среднее значение пробы на устойчивость плодов к 
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гипоксии в этой группе составило 10,37±2,53 с (n=27, 
Р≤0,02), что меньше аналогичного показателя у пло-
дов первой группы в 2,54 раза. Возраст женщин во 
второй группе составил 27,59±4,17 лет, первородя-
щими были 51,85%, срок беременности на момент 
родоразрешения составил 39,30±0,88 недель. Бе-
ременность у женщин второй группы осложнилась 
наличием отеков у 18,51%, анемии – у 22,22%, хро-
нической фетоплацентарной недостаточностью и 
хронической внутриутробной гипоксией плода – у 
22,22% и 37,04% соответственно.

При проспективном наблюдении показано, что 
у женщин обеих групп беременность завершилась 
благополучно рождением живых доношенных детей, 
но состояние здоровья их младенцев на протяжении 
первой недели жизни после родов было различным. 
При этом в первой группе (с высокими значения-
ми пробы на устойчивость плодов к гипоксии) но-
ворожденные имели массу тела 3463,56±252,24 г, 
рост – 53,29±1,51 см, 52,94% из них были мужского 
пола. Оценки младенцев по шкале Апгар составили 
в среднем 7,91±0,22 (n=34, P≤0,01) и 8,47±0,49 баллов 
(n=34, P≤0,01) на первой и пятой минуте после родов 
(соответственно). В первой группе оценки по Апгар 
у всех детей превышали 7 баллов, и не было случаев 
интранатальной асфиксии. В раннем неонатальном 
периоде конъюгационная желтуха выявлена у 4 из 
34 детей, что составило 11,76%, со средним уровнем 
билирубина крови 80,67 мкмоль/л. В данной группе 
у 5 из 34 новорожденных (то есть в 14,7%) были вы-
явлены симптомы церебральной ишемии I степени. 

Во второй группе (с низкими значениями пробы 
на устойчивость плодов к гипоксии) новорожденные 
имели массу тела 3374,62±360,92 г, рост – 52,96±1,89 
см, 44,44% из них были мужского пола. Оценки 
младенцев по шкале Апгар составили в среднем 
7,25±0,88 (n=27, P≤0,05) и 7,85±0,56 (n=27, P≤0,05) 
баллов на первой и пятой минуте после родов (со-
ответственно), что ниже аналогичных показателей 
в первой группе на 8,69% и 7,31%. Кроме этого, во 
второй группе было выявлено 4 случая интранаталь-
ной асфиксии плода, что составило 14,81%. Конъю-
гационная желтуха на первой неделе жизни была 
выявлена у 10 из 27 новорожденных, что состави-
ло 37,03%, со средним значение билирубина крови 
134,75 мкмоль/л. В раннем неонатальном периоде у 
23 из 27 детей (то есть у 85% новорожденных) была 
диагностирована церебральная ишемия I–II степе-
ни, что превышает аналогичный показатель в пер-
вой группе в 5,78 раз. 

По итогам исследования прослежена прямая 
зависимость между результатами функциональной 
пробы на устойчивость плодов к гипоксии и со-
стоянием здоровья новорожденных в раннем не-
онатальном периоде. Дети с пренатально низкими 
результатами функциональной пробы получали бо-
лее низкие оценки по Апгар, чаще болели конъю-

гационной желтухой и церебральной ишемией I–II 
степени. Чувствительность функциональной пробы 
по прогнозированию перинатальных гипоксических 
повреждений плодов составила 85,19%, при специ-
фичности метода – 88,24%. 

Прогностическая ценность низких, не превыша-
ющих 15 секунд, значений пробы составила 46,49%. 
Это означает, что плоды, у которых пренатально 
выявляются низкие показатели функциональной 
пробы на устойчивость к гипоксии, могут получить 
в родах асфиксию и гипоксические повреждения 
коры головного мозга с вероятностью, превышаю-
щей среднее популяционное значение в 4,34 раза. 

Прогностическая ценность высоких (превышаю-
щих 15 секунд) результатов пробы на устойчивость 
плода к внутриутробной гипоксии составляет 98,43%, 
что свидетельствует об очень высокой вероятности 
рождения живого и здорового ребенка в процессе 
срочных физиологических родов без асфиксии и без 
проявлений в первую неделю жизни симптомов ги-
поксического повреждения коры головного мозга.

Таким образом, высокая воспроизводимость и 
прогностическая ценность способа оценки устой-
чивости плода к гипоксии позволяет рекомендо-
вать способ для повышения качества подготовки 
беременных женщин к родам, диагностики внутри-
утробного состояния плодов и прогноза перина-
тальных исходов.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ 
УРЕАПЛАЗМАМИ
ФЕДОРОВА Т.В., ПАТРАКОВА Е.В.
ЛДК «МедГард», Самара

Показатели инфицированности U. urealyticum 
среди населения в настоящее время составляет 
от 11 до 80% наблюдений. По многочисленным ис-
следованиям и данным ряда авторов Ureaplasma 
urealyticum является не только ведущим этиоло-
гическим агентом воспалительных заболеваний 
женской половой сферы, но и причиной развития 
некоторых осложнений во время беременности: 
риск преждевременного прерывания беременности 
(60%), преждевременного излития околоплодных 
вод и хориоамнионита, манифестации инфек-
ционных осложнений в послеродовом периоде.  
И.Ю. Фофанова (2007 г.) установила у беременных 
инфицированных генитальной уреаплазмой изме-
нение реологических свойств крови с ранних сроков 
на фоне циркуляции в крови антител к хориониче-



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

126

скому гонадотропину, что указывает на аутоиммун-
ный характер процесса. 

Материал и методы: с целью изучения особен-
ностей течения беременности и исхода родов у жен-
щин, инфицированных уреаплазмой, мы провели 
анализ течения гравидарного периода у 85 пациен-
ток, обратившихся в нашу клинику для наблюдения 
по беременности. При постановке на учет всем было 
проведено обследование на уреаплазму методом 
ПЦР (материал для исследования получали из цер-
викального канала), при положительном анализе 
ПЦР – определялся количественный состав возбуди-
теля тест-системой MYCOPLASMA DUO («BIO-RAD», 
Франция). В случае выявления уреаплазм в высоких 
титрах определялась их антибиотикочувствитель-
ность. Дополнительно все беременные были обсле-
дованы на наличие других возбудителей ИППП и 
условно-патогенной микрофлоры.

Средний возраст беременных составил 25,3±4,1 
года (от 21 до 38 лет). Обследованные пациентки 
были разделены на 3 группы. Группу 1 состави-
ли 35 беременных, с положительным анализом U. 
Urealyticum, в посеве получен рост >104 КОЕ/мл. 
Во вторую группу вошли 20 пациенток, у которых в 
посеве из цервикального канала получен рост уре-
аплазмы в средних и низких титрах (<103 КОЕ/мл). 
Установлено, что у беременных 1-й и 2-й группы 
уреаплазменная моноинфекция имела место лишь 
в двух случаях, в остальных – наблюдался сочетан-
ный характер инфицирования: гарднереллы (41,4%), 
микоплазмы (17%), ВПЧ и кандиды (14%), у 2 бере-
менных из 1-й группы обнаружены хламидии. Кроме 
того, в посевах из цервикального канала выявлен 
рост в количестве 2–4 х 104–6 КОЕ/мл Escherichia 
coli и Enterococcus faecalis у 10,3% беременных, 
Klebsiella, Streptococcus группы В, Staphylоcoccus 
aureus в 3,9% случаев. У 1/3 наблюдаемых найде-
но от 3-х до 5-ти ассоциаций патогенных агентов. 
Группу 3 (контрольную) составили 30 беременных с 
отрицательным результатом на уреаплазму и дру-
гие возбудители ИППП, однако и в этой группе имел 
место высокий уровень обсемененности условно-
патогенной флорой: рост патогенного стафилокок-
ка (haemolytycus, aureus) выявлен у 17% женщин, 
Enterococcus faecalis – у 16%, Klebsiella обнаружена 
у 10% беременных, Escherichia coli – у 6,6%.

Уровень гинекологической заболеваемости 
в 1 и 2-й группах превышал таковой показатель в 
контроле по патологии шейки матки и влагалища: 
цервициты, эктопии, кольпиты и патологии яични-
ков: гормональная дисфункция, доброкачественные 
образования. Кроме того, 20% беременных имели в 
анамнезе хронический пиелонефрит, 10,9% – реци-
дивирующий цистит, что в 2 раза превышало забо-
леваемость по данной нозологии в группе контроля, 
бессимптомная бактериурия встречалась в 5 раз 
чаще, чем в контрольной. 

В результате анализа течения беременности у 
пациенток 1 и 2-й групп установлена высокая ча-
стота угрожающих абортов (74,3–45%) и ранних ток-
сикозов (14,2–25%). Во всех трех группах в первой 
половине беременности отмечен высокий уровень 
воспалительных заболеваний мочеполовых орга-
нов: кольпиты (37,1–46,6%), инфекции мочевыдели-
тельной системы (25,9–30%). 

В сроке 18–20 недель беременные с высокими 
титрами уреаплазм (1-я группа) получили лечение 
препаратом джозамицин в стандартной дозировке: 
500 мг 3 раза в день 10 дней, пациенткам с соче-
танной инфекцией (уреаплазмы и хламидии) доза 
джозамицина составила 500 мг 3 раза в день 2 не-
дели. Во второй группе антибактериальную терапию 
уреаплазмоза не проводили в связи с невысокими 
титрами возбудителя. В случаях выявления бактери-
урии, воспалительных изменений, связанных с обо-
стрением хронических рецидивирующих циститов и 
пиелонефритов, во всех трех группах были назна-
чены антибактериальные препараты соответствен-
но чувствительности микроорганизмов, полученных 
в бактериологических посевах мочи. Параллельно 
проводилось лечение кольпита и дисбиоза влага-
лища местными средствами с учетом результатов 
микроскопического и культурального исследования 
вагинального содержимого и отделяемого церви-
кального канала с последующим восстановлением 
нормоценоза влагалища препаратом ацилакт. У бе-
ременных первой и третьей групп процент воспа-
лительных заболеваний мочеполовых органов во 
второй половине беременности снизился в 3 раза, 
прерывания беременности после 20 недель не на-
блюдалось ни у одной пациентки. Во второй группе 
количество кольпитов после 20 недель сократилось 
лишь в 1,8 раза, а частота рецидивов инфекционных 
заболеваний нижних и верхних отделов мочевой си-
стемы возросла в 2 раза. Беременность осложнилась 
угрожающими родами в 40% случаев. В этой же груп-
пе в 4 раза чаще, чем в первой и в 2 раза чаще, чем 
в контрольной при ультразвуковом обследовании 
диагностирована патология амниона: маловодие 
(10%) и многоводие (15%), хроническая фето-пла-
центарная недостаточность (55%), проявившаяся 
снижением фето-плацентарного, либо маточно-пла-
центарного кровотока 1–3-й степени по данным доп-
плерометрии. Наиболее частыми осложнениями в 
родах у беременных второй группы были несвоев-
ременное излитие вод (25%), острая внутриутробная 
гипоксия плода (20%), преждевременные роды и 
роды гипотрофичным плодом (15%), преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты 
(5%). В первой и третьей группах указанные ослож-
нения встретились заметно реже, преждевременная 
отслойка плаценты не диагностирована ни разу. 

Вес рожденных детей варьировал от 2480,0 до 
4150,0 граммов и не имел достоверного различия во 
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всех трех группах. Все беременные были родоразре-
шены живыми плодами.

Данные, полученные при гистологическом ис-
следовании последов, подтвердили состояние 
хронической фето-плацентарной недостаточности 
у 45,7% беременных первой группы, 75% – второй 
группы и 46,6% – третьей группы. 

Выводы: представленные нами данные подтвер-
ждают то, что урогенитальные уреаплазмы в соче-
тании с другой условно-патогенной флорой (если их 
содержание более чем 104 КОЕ/мл) участвуют в разви-
тии ряда патологических процессов при беременно-
сти, что полностью совпадает с наблюдениями других 
авторов (М.А. Башмакова, А.М. Савичева 2006 г.). Так, 
у большинства беременных, имеющих ассоциации 
уреаплазмы с другими инфекционными агентами, вы-
явились осложнения инфекционного и аутоиммунного 
характера в 1-й и 2-й половине беременности. Частота 
осложнений не имела четкой взаимосвязи с количе-
ственным составом уреаплазмы, так как встречалась 
одинаково часто при высоких, средних и низких ти-
трах. Элиминация уреаплазм и другой патогенной 
флоры способствовала значительному снижению 
осложнений, связанных с беременностью и родами, а 
также рецидивов инфекций мочеполовых органов.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ МЕТОДОМ 
РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ  
В АМБУЛАТОРНОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ 
(СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ)
ФЕДОРОВА Т.В., МЕЛИКОВА А.В., АСИНОВСКИЙ О.Г.
ЛДК «МедГард», г. Самара

Уровень доброкачественных заболеваний шей-
ки матки на протяжении многих лет остается доста-
точно высоким и не имеет тенденции к снижению. 
Патологические процессы шейки матки занимают 
одно из первых мест в структуре амбулаторной ги-
некологической заболеваемости (Прилепская В.Н., 
1999).Онкологическая настороженность гинекологов 
требует своевременного выявления и быстрого, но 
качественного лечения данных заболеваний. Таких 
же принципов придерживается современная па-
циентка, не имеющая возможности часто посещать 
врача и длительно выбывать из рабочего графика. В 
настоящее время мы имеем достаточно эффектив-
ный, к тому же вполне экономичный метод лечения 
доброкачественной патологии шейки матки – ради-
оволновую хирургию.

Мы проанализировали течение заболевания и 
исходы лечения у 48 пациенток с патологией шейки 
матки доброкачественного характера: эктопия – 36, 
лейкоплакия – 8, папилломы шейки матки – 4 случая.

Все пациентки перед хирургическим лечением 
были обследованы в объеме: бактериоскопическое 
и цитологическое исследование мазков, расширен-
ная кольпоскопия, по показаниям – обследование 
на ИППП и условно-патогенную флору. При соче-
тании патологии с воспалительными процессами 
влагалища и шейки матки на фоне генитальной ин-
фекции вначале проводилось общее и/или местное 
этиотропное лечение в соответствии с данными бак-
териоскопического, бактериологического и других 
методов исследования. 

Для лечения применялся радиоволновой хи-
рургический аппарат «Сургитрон». «Surgitrontm» 
фирмы «Ellman International» США единственный 
в мире прибор, зарекомендовавший себя удачным 
технологическим решением: за счёт L волны (выход-
ная частота 3,5–4,0 МГц ) и разных рабочих режимов, 
большого количества электродов, что позволяет 
проводить разнообразные операции, независимо от 
величины, площади и глубины патологического про-
цесса (Н.М. Подзолкова, М.М. Дамиров и др., 2003 г).

Операция проводилась в амбулаторном режи-
ме, в условиях хирургического кабинета. В качестве 
обезболивания использовался препарат лидокаин 
10% в виде спрея, при необходимости – проводи-
лась дополнительная анестезия 2% раствором ли-
докаина парацервикально. Лечение назначалось в I 
фазу менструального цикла. Все пациентки подвер-
гались лечению по поводу патологии шейки матки 
впервые. У 44 больных объем оперативного вмеша-
тельства заключался в прижигании патологически 
измененной поверхности шейки матки и осуществ-
лялся в режиме коагуляции шариковой насадкой, 
круговыми движениями от периферии к центру 
патологического очага (режим «Разрез и коагуля-
ция»; «Коагуляция» – мощность 4–6), в том числе у 
20 пациенток первым этапом операции выполнена 
петлевая биопсия измененной ткани (режим «Раз-
рез», мощность 3–4). Глубина и площадь удаления 
тканей определялась формой и характе¬ром пато-
логического процесса. Папилломы шейки матки ис-
секались петлевым электродом в рабочем режиме 
«Разрез и коагуляция» на мощности 2–3, после чего 
шариковой насадкой проводилась коагуляция зоны 
воздействия (режим «Коагуляция», мощность 3–4). 
Длительность операции занимала от 7 до 20 минут. 
Материал после биопсии отправлялся на гистологи-
ческое исследование. 

 Последующее наблюдение за больными заклю-
чалось в осмотре шейки матки через 7 дней и далее 
– через 3 недели после операции. На второй день 
после хирургического вмешательства мы рекомен-
довали препарат «Макмирор-комплекс» по 1 свече 



Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от вершин науки к повседневной практике

128

на ночь во влагалище в течение 8 дней, затем с це-
лью улучшения эпителизации всем женщинам на-
значался препарат «Гинофлор Э» по 1 вагинальной 
таблетке во влагалище на ночь в течение 12 дней. 
Период заживления коагулированной поверхно-
сти составил от 21 до 26 дней, у двух пациенток на-
блюдалась замедленная эпителизация до 35 дней. 
Полная эпителизация после проведенного лечения 
наступила у всех 48 пролеченных. В первые 10–12 
дней послеоперационного периода все женщины 
отмечали обильные жидкие выделения без запа-
ха, иногда с примесью сукровицы, незначительные 
боли внизу живота в первые один – два дня после 
операции, обращения к гинекологу по поводу ука-
занных жалоб не было отмечено. Осложнений в 
виде кровотечения, а также выраженной болевой и 
температурной реакции не было ни в одном случае. 
Временной утраты нетрудоспособности в послеопе-
рационном периоде не зарегистрировано.

Выводы: радиоволновая хирургия в амбула-
торной гинекологии зарекомендовала себя как 
безопасный и эффективный метод лечения добро-
качественных заболеваний шейки матки с наимень-
шими затратами на послеоперационный период.

СТАТИСТИКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ ПРИ НОВЫХ 
КРИТЕРИЯХ РОЖДЕНИЯ
ФРОЛОВА О.Г., ГРЕБЕННИК Т.К., ЧАУСОВ А.А.,  
РЯБИНКИНА И.Н.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии  
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития России, г. Москва, Россия

Преждевременные роды всегда являлись пред-
метом научного и практического анализа, посколь-
ку их исходы для ребенка и матери имеют не только 
медицинское, но и социальное значение. На долю 
недоношенных детей приходится более половины 
перинатальных потерь, умершие при преждевре-
менных родах 28–37 недель составляли в 2008 г. – 
21,7% от общего числа материнских потерь (Токова 
З.З., 2010 г.).

При среднемировом уровне преждевременных 
родов 10% (Костин И. Н., 2011), по данным Минздрав-
соцразвития России частота преждевременных ро-
дов у женщин состоящих на диспансерном учете и 
закончивших беременность в 2006–2008 годах соста-
вили по 3,3%, в 2009 г. – 3,9%, в 2010 г. – 3,7%. Если 
эти данные у специалистов вызывали сомнение из-
за недоучета преждевременных родов, то показа-

тели должны измениться при переходе с 2012 года 
на учет рождения по критериям ВОЗ (Приказ Мин-
здравсоцразвития России №1687н от 27.12.2011 г. «О 
медицинских критериях рождения, форме документа 
о рождении и порядке ее выдачи», зарегистрирован 
Минюстом РФ 16.03.2012 г). Медицинскими крите-
риями рождения являются: срок беременности 22 
недели и более; масса тела ребенка при рождении 
500 грамм и более (или менее 500 грамм при много-
плодных родах); длина тела ребенка при рождении 
25 см. и более (в случае, если масса тела ребенка 
при рождении неизвестна). Живорождением являет-
ся момент отделения плода от организма матери по-
средством родов при сроке беременности 22 недели 
и более, при массе тела новорожденного 500 грамм 
и более (или менее 500 грамм при многоплодных 
родах) или, в случае, если масса тела ребенка при 
рождении неизвестна, при длине тела новорожден-
ного 25 см. и более, при наличии у новорожденного 
признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, 
пульсация пуповины или произвольные движения 
мускулатуры, независимо от того, перерезана пу-
повина и отделилась ли плацента). При указанных 
критериях частота преждевременных родов в 2010 
г. составила бы 3,76%. Число 628367 преждевремен-
ных родов у составивших 3,7% у женщин состоявших 
на диспансерном учете и завершивших беремен-
ность в 2010 г, к ним прибавляется 17188 – женщины 
у которых беременность завершилась в сроке 22–27 
недель, в целом 645555 число преждевременных ро-
дов, с учетом выше указанных критериев.

Общее же число родов у женщин, находившихся 
на диспансерном учете, составит – 1715479. Процент 
преждевременных родов возрос незначительно (с 
3,7% до 3,76%).

В помощь практическому Здравоохранению 
Минздравсоцразвития России рекомендовал мето-
дические письма «Преждевременные роды» с учетом 
родов в сроки 22–27 недель, «Интенсивная терапия 
и принципы выхаживания детей с экстремально низ-
кой и очень низкой массой тела при рождении» под-
готовленные с участием специалистов Центра.

ГОРМОНАЛЬНАЯ И ИММУННАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ, ВЕДУЩАЯ 
К УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
ЦИГУЛЕВА О.А.1, АНТОНОВИЧ Н.И.1, СИМОНОВА О.Г.2

1 – Алтайский медицинский университет, 
Алтайская краевая клиническая больница, 
2 – Алтайский краевой диагностический центр,  
г. Барнаул
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Введение. Среди гормональных дисфункций, 
ведущих к невынашиванию беременности, одно 
из лидирующих мест занимает андрогения. Основ-
ными андрогенами, образующимися в организме 
женщины являются дигидроэпиандростерон и его 
сульфатная форма (ДГЭА-С), а также андростерон, 
тестостерон и дигидротестостерон. Андрогены мо-
гут трансформироваться друг в друга, под воздей-
ствием ферментов ароматаз они превращаются в 
эстрогены. Регулирующее влияние на синтез ова-
риальных андрогенов оказывают фолликулостиму-
лирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) гормоны 
гипофиза. Андрогены обладают анаболическим 
действием: ускоряют рост костей, стимулируют 
синтез белка, усиливают репарацию. Андрогены 
обладают метаболическим эффектом: усиливают 
оволосение, углеводный обмен, формируют гипо-
холестеринемию. Катаболический эффект андро-
генов связан с инволюцией вилочковой железы, 
поэтому возможно влияние андрогенов на иммун-
ную систему. 

В настоящее время об андрогении принято су-
дить по уровню дегидроэпиандростерона (ДГЭА-С) 
и тестостерона в сыворотке крови. Но половые сте-
роиды связываются в крови с сексстероидсвязы-
вающим глобулином (ССГ). Андрогенов остается в 
циркуляции 1% и менее. 

Целью нашей работы являлось параллельное 
исследование ДГЭА-С, тестостерона и ССГ при фи-
зиологически протекающей беременности и при 
андрогении, с угрозой выкидыша. Кроме того, мы 
исследовали показатели иммунограммы, с целью 
поиска параллелей между подъемом или снижени-
ем уровня андрогенов и появлением дисфункции 
иммунной системы. 

Материалы и методы. Мы обследовали пациен-
ток отделения патологии беременности Алтайской 
краевой клинической больницы с клиническими 
признаками андрогении: избыточный вес, гирсу-
тизм, мужской тип телосложения: 27 – в I триместре 
(1 группа), 24 – во II триместре и 23 пациентки – в 
III триместре (3 группа). У всех пациенток имелись 
признаки угрозы прерывания беременности: кро-
вомазание из половых путей, боли и тяжесть внизу 
живота, из-за чего они и были госпитализированы в 
отделение патологии беременности Алтайской кра-
евой клинической больницы. Из анамнеза пациен-
ток выявлено, что длительность периода состояния 
в браке, в среднем, составила 5,3±0,5 года, когда 
беременность не наступала, хотя супружеская пара 
не использовала средства предохранения. Средний 
возраст пациенток составил 26,5±0,5 года.

Предварительное обследование в преграви-
дарном периоде выявило отсутствие у этих женщин 
каких-либо соматических заболеваний, половых 
инфекций и хромосомных аберраций, а также прием 
ими гормональных препаратов. 

Гормональный комплекс: ДГЭА-С, тестостерон, 
ССГ изучался при помощи конкурентного твер-
дофазного иммуноферментного анализа (ИФА), с 
использованием соответствующих тест-систем. 
Иммунограмма оценена методом проточной ци-
тофлюрометрии и включала: CD3, CD4, CD8, CD4/
CD8 (иммуно-регуляторный индекс – ИРИ), CD16,56, 
CD20. Также определены сывороточные иммуногло-
булины: IgA, IgM, IgG в ИФА-тесте и уровень цир-
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК) методом 
лазерной нефелометрии.

Группа контроля составила 19 женщин, с физиоло-
гически протекающей беременностью, без признаков 
эндокринопатий, включая андрогению. Пациентки 
были приблизительно той же возрастной группы, в I 
триместре обследовано – 8, во II – 6 и в III – 5. 

Результаты. Мы нашли, что ДГЭА-С от I к III 
триместру убывает и составляет в I триместре, в 
среднем, 3,2±0,48 нмоль/л. Во II триместре ДГЭА-С 
составляет, в среднем, 2,8±0,31 нмоль/л. В III три-
местре ДГЭА-С составляет, в среднем, 1,04±0,11 
нмоль/л. 

Более того, уровень ДГЭА-С связан обратной 
корреляционной связью со сроком гестации: r=-
0,593; p<0,05. 

Уровень тестостерона и ССГ наоборот возра-
стал от I к III триместру. Уровень тестостерона в сы-
воротке составил в I триместре 3,75±2,32 нмоль/л, 
во II триместре – 4,75±2,61 нмоль/л, в III триместре 
– 6,45±3,12 нмоль/л. Уровень ССГ в I триместре со-
ставил, в среднем, 327±61 нмоль/л, во II триместре 
– 559±27нмоль/л, в III триместре – 650±28 нмоль/л.

При физиологической беременности (группа 
контроля) уровень ДГЭА-С на протяжении I, II и III 
триместров практически не менялся – и составлял, в 
среднем, 1,3±0,2 нмоль/л. Уровень тестостерона так-
же был приблизительно одинаков в I, II и III триме-
страх беременности и составил, в среднем, 2,1±0,7 
нмоль/л. Уровень ССГ на протяжении I, II и III триме-
стров составил, в среднем, 160±31 нмоль/л.

Иммунограмма имела признаки легко выра-
женной дисфункции только у одной из 19 пациен-
ток (5%). 

От физиологической нормы при беременности 
тестостерон и ССГ резко отличались. Тестостерон 
превышал физиологический уровень, в среднем, в 
3 раза. Между содержанием общего тестостерона и 
сроком гестации найдена прямая корреляционная 
связь: r=+0,656; p<005. Синтез ССГ в период бере-
менности превышал физиологический уровень, в 
среднем, в 3,7 раза, причем имелась прямая корре-
ляция со сроком гестации: r=+0,561; p<0,05. 

Таким образом, женщины, страдающие андроге-
нией, весь период беременности пребывают в «зоне 
риска», ведь андрогены подавляют рост фолликулов 
и образование желтого тела, угнетают пролифера-
цию эндометрия, а также спазмируют капилляры 
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миометрия. Андрогения ведет к склерозированию 
сосудов хориона, что способствует образованию ре-
трохориальных гематом. 

Что касается изменений в иммунной системе, то 
у беременных с андрогенией найдена дисфункция 
макрофагального, Т-клеточного и гуморального 
иммунитета, представленная эффекторной недо-
статочностью фагоцитов, увеличением или сниже-
нием Т-клеток (СD3), снижением или увеличением 
ИРИ (CD4/CD8), активацией натуральных киллеров 
(CD16,56), дисиммуноглобулинемией (с увеличени-
ем IgM и/или IgA и снижением IgG), ростом ЦИК. По-
добные изменения обнаружены у 57% беременных с 
андрогенией в I триместре, у 70% во II триместре и у 
87% в III триместре. Между сроком беременности и 
выраженностью иммунной дисфункции найдена по-
ложительная корреляция: r=+0,771; p<0,05. 

Между уровнем ДГЭА-С, тестостероном и ССГ и 
изменениями параметров иммунограммы корреля-
ционной связи выявить не удалось. 

Выводы. Для подтверждения диагноза андроге-
нии необходимо исследование всех трех маркеров: 
ДГЭА-С, тестостерона, ССГ. 

Уровень ДГЭА-С убывает с увеличением срока 
гестации, что подтверждено обратной корреляцион-
ной связью (r=-0,593). 

Уровень тестостерона превышает физиологиче-
ский в 3 раза, уровень ССГ – в 3,7 раза. Иммунная 
дисфункция у беременных с андрогенией и угрожа-
ющим выкидышем выявлена во всех трех триме-
страх, причем выраженность иммунной дисфункции 
связана положительной корреляцией со сроком ге-
стации (r=+0,771). 

Между маркерами андрогении и параметра-
ми иммунной системы корреляционной связи не 
найдено. 

СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ 
ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ  
HELLP-СИНДРОМОМ  
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
СТАЦИОНАРЕ
ЧЁРНЫЙ А.И., ЛАПШОВА Е.В., МИЛЬЦЫН А.С., 
СКРИПНИЧЕНКО М.А.
МУЗ «Городская клиническая больница №8», 
Саратов

Пациентка П., 28 лет, 25.01.12 19.00 доставлена в 
родильный дом машиной скорой помощи с жалоба-
ми на схваткообразные боли внизу живота.

Диагноз при поступлении: беременность 33 не-
дели, головное предлежание. Угроза преждевремен-
ных родов. Гестоз гипертензивно-протеинурический 
вариант, легкое течение. Отягощенный акушерский 
анамнез (ОАА). Гестационный пиелонефрит. Воз-
растная первородящая. Данные анамнеза: пред-
стояли первые роды при четвертой беременности; 
предыдущие беременности заканчивались само-
произвольными выкидышами на разных сроках. За 
данную беременность дважды находилась на ста-
ционарном лечении в 17 и 28–29 недель по поводу 
угрозы прерывания беременности.

Проводилась терапия угрозы преждевременных 
родов и гестоза сернокислой магнезией седативны-
ми препаратами, профилактика синдрома дыхатель-
ных расстройств плода дексаметазоном, допегит.

В 22.00, через три часа после поступления в ро-
дильный дом, осмотрена анестезиологом. Выставлен 
диагноз: беременность 33 недели, преэклампсия. 
Диагноз преэклампсия поставлен на основании жа-
лоб на головную боль, тошноту, однократную рвоту, 
боль в эпигастрии (жалобы появились через три 
часа после поступления в стационар), данных анам-
неза повышении АД на приеме в ЖК 25.01.12 до 
150/100 мм рт. ст., без жалоб, объективных данных: 
заторможенность, бледность кожных покровов, по-
вышении АД до 140/100 мм рт. ст. За три часа на-
блюдения в родильном доме мочи не получено. По 
данным обменной карты в ОАМ от 25.01.12. отмеча-
ется протеинурия 0,3 г/л, уд .вес 1020. Общая при-
бавка 8 кг. Гестационный пиелонефрит по данным 
обменной карты.

Составлен оперативный план родов. Для предо-
перационной подготовки переведена в отделение 
реанимации. В течение двух часов получены сле-
дующие результаты клинико-лабораторного обсле-
дования: осмотрена терапевтом: данных за наличие 
терапевтической патологии не выявлено. Выполнено 
УЗИ внутренних органов: диффузные изменения пе-
чени и почек. Признаки гидрокаликоза справа. ЭКГ: 
ЧСС 110 мин-1, синусовая тахикардия, нормальное 
положение ЭОС. Получены результаты лабораторно-
го обследования: ОАК эр 4,0х1012/л, гемоглобин 120 
г/л, гематокрит 36%, тромбоциты 256х109/л, лейко-
циты 7,5х109/л, п – 2%, с – 79%, лф – 15%, мон – 4%. 
Глюкоза крови 3,95 ммоль/л. Коагулограмма: ВСК– 4 
мин 35 сек, ПВ – 16 сек, фибриноген 4,2 г/л. Мочеви-
на – 4,43 ммоль/л, билирубин – 14,0 мкмоль/л, общий 
белок 65 г/л. Моча темно-бурого цвета в объеме 20 
мл: протеинурия 9,9 г/л, гиалиновые цилиндры 2–3 
в поле зрения, измененный сплошь кровяной де-
трит в большом количестве. Одновременно прово-
дилась предоперационная подготовка в течение 2 ч 
с целью устранения гиповолемии (её проявления в 
виде преренальной олигурии), артериальной гипер-
тензии, явлений энцефалопатии: волювен 6%–500,0 
в/в, сибазон 2,0 в/в, сернокислая магнезия 2 г/час. 
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На фоне терапии сохраняются явления энцефалопа-
тии в виде заторможенности, артериальная гипер-
тензия 140/100 мм рт ст, олигурия – получено 20 мл 
темно-бурой мочи.

Методом обезболивания, учитывая показания, 
комбинированная спинально-эпидуральная ане-
стезия КСЭА. На момент поступления пациентки в 
операционную клинико-лабораторных проявления 
коагулопатии, тромбоцитопении не было. Степень 
ОАР определена как IIIE по АSA. Уровень пункции 
эпидурального пространства Th10-Th11, без техниче-
ских сложностей. Люмбальная пункция L3-L4, спин-
номозговая анестезия – маркин спинал 0,5% – 3 мл. 

Начало операции через 5,5 часов от момента 
поступления в родильный дом. В ходе операции об-
наружен серозно-геморрагический выпот 150 мл, 
появление желтушности кожных покровов. Учиты-
вая клиническую картину преэклампсии, данные 
ОАМ, заподозрен HELLP-синдром. Результаты лабо-
раторных анализов интраоперационно: эр.–2,9х1012 
/л, гемоглобин 90 г/л, тромбоциты 204х109 /л, лей-
коциты 14,0х109 /л, п 12%, с–71%, лимфоциты 14%, 
мон–3%, гематокрит 28%. Коагулограмма: ПВ более 
60 сек, АЧТВ более 2 мин, фибриноген – сгусток не 
образуется. Плазма гемолизирована, параметры 
коагуляции не определяются. Для контроля взята 
кровь для определения ВСК по Ли-Уайту: сгусток не 
образуется. Биохимическое исследование крови: 
билирубин 151,0 мкмоль/л, мочевина 12,0 ммоль/л, 
общий белок 56,2 г/л, АЛТ–426, АСТ–56, мочеви-
на 7,1 ммоль/л, креатинин 36, общий билирубин 86 
мкмоль/л, ЛДГ 3992. Одновременно начата глюко-
кортикоидная терапия, антифибринолитическая те-
рапия, трансфузия СЗП, медикаментозная седация 
пациентки, ИВЛ в режиме нормовентиляции, Fi O2 
40%. Кожный покров сухой теплый бледно-желтуш-
ный, склеры иктеричные. Аускультативно в легких 
дыхание жесткое, хрипов нет. SaО2 99%. Синхрони-
зация проводилась тиопенталом натрия, сибазоном, 
миоплегия – ардуан. АД= 150/90–120/80 мм рт. ст. 
Катетеризирована правая подключичная вена. ЦВД 
+10 см вод ст. Аналгезия осуществлялась за счет ре-
гионарного компонента. Длительность операции 1 
час 9 мин. Объем – кесарево сечение. Кровопотеря 
500 мл. Мочи за время операции не получено. Ла-
бораторные исследования в динамике: нарастание 
анемии эр – 2,1х1012/л, Hb 58 г/л, Ht 18%, тромбо-
циты 82х109/л, сохраняются признаки цитолиза АЛТ 
–424, АСТ–117,9, ЛДГ– 3777, билирубин общий 123, и 
декомпенсированного состояния гемостаза: коагу-
лопатия потребления, активация фибринолиза, сни-
жение функциональной активности тромбоцитов. 
Синдром ДВС, стадия гипокоагуляции, свободный 
гемоглобин 54%. В динамике в послеоперационном 
периоде трижды выполнялось исследование орга-
нов брюшной полости: диффузные изменения пече-
ни, признаки гидрокаликоза почек с обеих сторон, 

синдром выделяющихся пирамид, по боковым кар-
манам и в малом тазу, определяется незначительное 
количество свободной жидкости (без нарастания 
уровня). Выполнялось УЗИ матки – без патологии; 
гематома передней брюшной стенки, 75х70х20 мм 
примерный объем 55 мм3. ЦВД 80–120 мм вод. ст. 
Мочи за 15 часов 50 мл темно-бурого цвета. В ходе 
операции и раннем послеоперационном периоде 
проводилась терапия по следующим направлениям: 
коррекция плазменных факторов свертывания СЗП 
3290 мл; инфузионно-трансфузионная терапия физ. 
раствор 2000 мл, волювен 250 мл; глюкокортикои-
ды преднизолон 1500 мг; антифибринолитическая 
контрикал 500 тыс АКоЕ, транексам 2 г; стимуляция 
диуреза лазикс 170 мг; вазоактивная терапия дофа-
мин 2 мкг/кг/мин, эуфиллин 24 мг/час; антигипер-
тензивная терапия нитроглицерин 1 мг/ч, магнезия 
2 г/ч, нейровегетативная стабилизация (надсегмен-
тарная дроперидол 5 мг, сегментарная наропин 0,2% 
– 6 мл/ч), синхронизация с аппаратом ИВЛ тиопен-
тал натрия 1 г, сибазон 30 мг, ардуан 8 мг; атибиоти-
ки цефтриаксон 2 г, метронидазол 500 мг.

7 ч 50 мин создан консилиум и сформулирован 
диагноз: Осн: роды первые преждевременные при 
сроке 33 недели, преэклампсия, HELLP-синдром. 
Соп: ОАА, гестационный пиелонефрит, возрастная 
первородящая. Осл: Острая полиситемная дисфун-
кция в стадии декомпенсации: острая печеночная 
недостаточность (цитолиз), острая почечная недо-
статочность в стадии ренальной анурии, ДВС вну-
трисосудистый гемолиз. 

Рекомендовано: продожить ИТ по прежним на-
правлениям, вызвать консультантов областной кли-
нической больницы (нефролога и специалиста по 
гемодиализу) для решения вопроса о целесообраз-
ности применения в комплексе ИТ эфферентных 
методов; на момент осмотра от повторной операции 
решено воздержаться в связи с отсутствием ма-
точного и внутрибрюшного кровотечения. С целью 
проведения почечно-печёночной заместительной 
терапии пациентка переведена в ОКБ в 13 ч, где в 
условиях декомпенсированного состояния гемоста-
за выполнена релапаротомия, экстирпация матки 
без придатков. Через четыре часа после повторного 
оперативного вмешательства, на фоне продолжаю-
щегося кровотечения и реанимационных мероприя-
тий в 22 ч 50 мин зафиксирована смерть пациентки. 
Эфферентные методы применены не были.

Патологоанатомический диагноз: Осн.: тяжелая 
преэклампсия, HELLP-синдром при сроке бере-
менности 33 недели. Оперативное родоразрешение 
путём операции кесарево сечение. Осл.: печеноч-
но-почечная недостаточность (массивные некрозы 
и кровоизлияния в печени, некротический нефроз). 
ДВС-синдром с наличием фибриновых тромбов в 
просвете сосудов головного мозга, лёгких, почек, 
печени, селезёнки. Кровоизлияния в серозные и 
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слизистые оболочки, в брюшную полость, гематома 
передней брюшной стенки. Острая постгеморраги-
ческая анемия. Операция: релапаротомия, экстир-
пация матки без придатков, дренирование брюшной 
полости. Отёк головного мозга, отёк лёгких. ИВЛ в 
течение 23 ч. Реанимационные мероприятия.

Выводы: 1. Недооценка состояния пациентки при 
поступлении, нетщательно собранный анамнез и не-
правильная трактовка динамики состояния больной 
привели к несвоевременной диагностике преэклам-
псии и её осложнений. 2. Молниеносность развития 
клинических и лабораторных признаков HELLP-син-
дрома обуславливают непредсказуемость его течения 
и зачастую фатальный исход. 3. Ограничение объема 
оперативного родоразрешения кесаревым сечением, 
возможно, поддерживало и усугубляло ДВС-синдром. 
4. Регионарные методы обезболивания при исход-
ной клинико-лабораторной картине были показа-
ны, способствовали нейро-вегетативной блокаде и 
улучшению почечно-мезентерального кровотока в 
периоперационном периоде. 5. Без выполнения эф-
ферентных методов детоксикации консервативный и 
хирургический гемостаз неэффективны.

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 
И ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ПОЛИМОРФИЗМА C-677T 
ГЕНА МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРО-
ФОЛАТРЕДУКТАЗЫ 
С ОСЛОЖНЕНИЯМИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
ЧУЛКОВ В.С., ВЕРЕИНА Н.К., СИНИЦЫН С.П.
Челябинская государственная медицинская 
академия, Челябинск

Цель исследования. Оценка взаимосвязи ги-
пергомоцистеинемии и генетического полиморфиз-
ма (С-677Т) гена MTHFR с осложненным течением 
беременности при хронической артериальной ги-
пертензии.

Материал исследования. 120 беременных раз-
делены на 2 группы: группа 1 – с хронической ар-
териальной гипертензией (n=80), группа 2 – без 
артериальной гипертензии (n=40). Критериями 
включения в исследование были: беременность, 
подтвержденная тестом на β-хорионический гона-

дотропин человека, ультразвуковым исследовани-
ем; срок беременности на момент включения до 20 
недель; согласие женщины на участие в исследо-
вании. Критериями исключения – возраст до 18 и 
старше 45 лет, многоплодная беременность, геста-
ционная АГ (впервые возникшая после 20 недель 
беременности без протеинурии и исчезнувшая че-
рез 12 недель после родов), эндокринная патоло-
гия (сахарный диабет, тиреотоксикоз, гипотиреоз, 
ожирение с индексом массы тела ≥40 кг/м2 и др.), 
тяжелые заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, почек и печени, острые инфекции, наркома-
ния, алкоголизм, ВИЧ-инфекция, тромбозы и/или 
тромбоэмболии в анамнезе. Диагноз артериальной 
гипертензии устанавливался при уровнях систоли-
ческого артериального давления (САД) > 140 мм рт. 
ст. и/или диастолического артериального давления 
(ДАД) > 90 мм рт. ст., измеренных, как минимум, дву-
кратно с интервалом не менее четырех часов [2]. 
Уровень гомоцистеина (ГЦ) определялся методом 
иммуноферментного анализа с использованием 
спектрофотометра «Biorad» и реактивов Axis-Shield 
(Норвегия) на сроках 9–12 недель, 22–24 недели и 
30–32 недели. Генотипирование полиморфизма С-
677Т гена MTHFR проводилось методом полиме-
разной цепной реакции с помощью реактивов НПФ 
«ЛИТЕХ» на аппарате «Терцик» (Россия) (55 бере-
менным – в группе 1 и 20 беременным – в группе 2).

Статистический анализ данных проводил-
ся при помощи пакета статистических программ 
STATISTICA 6.0 (Stat-Soft, 2001). Использовались 
критерии Стьюдента, χ2 (хи-квадрат) с поправкой 
Йетса. Данные представлены в виде М±σ (средняя 
и среднеквадратичное отклонение) – с учетом нор-
мального распределения данных. С целью оценки 
клинической информативности диагностических те-
стов проводился ROC-анализ с помощью програм-
мы MedCalc (11.5.0) for Windows (2011). Для всех 
видов анализа статистически достоверными счита-
лись значения p<0,05.

Результаты исследования. У беременных с хро-
нической артериальной гипертензией уровень гомо-
цистеина оказался выше по сравнению с таковыми 
без артериальной гипертензии во все триместры 
беременности и чаще встречались носительство 
аллеля Т и генотип Т/С. Относительный риск (ОР) 
преэклампсии при гипергомоцистеинемии соста-
вил – 3,5; 95% доверительный интервал (ДИ) 2,0–5,6; 
относительный риск хронической плацентарной 
недостаточности – 1,2; 95%ДИ 0,9–1,6; относитель-
ный риск синдрома задержки развития плода – 6,4; 
95%ДИ 3,1–13,3.

Заключение. Повышение уровня гомоцистеи-
на можно рассматривать в качестве лабораторного 
маркера, ассоциированного с осложненным течени-
ем беременности у женщин с хронической артери-
альной гипертензией. 
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ 
МАРКЕРОВ АКТИВАЦИИ 
ВНУТРИСОСУДИСТОГО 
СВЕРТЫВАНИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
ЧУЛКОВ В.С.
Городская клиническая больница № 11,  
г. Челябинск
ГБОУ ВПО «Челябинская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, г. Челябинск 

Цель исследования: оценка значимости мар-
керов активации внутрисосудистого свертывания 
(растворимых фибрин-мономерных комплексов и D-
димера) у беременных с хронической артериальной 
гипертензией в различные триместры беременности.

Материал исследования. Исследование носи-
ло характер когортного с проспективной когортой. 
Источниковой популяцией явились беременные, 
наблюдавшиеся женской консультации МБУЗ ГКБ 
№11 г. Челябинска за период 2010–2011 гг. Крите-
риями включения в исследование были: беремен-
ность, подтвержденная тестом на β-хорионический 
гонадотропин человека, ультразвуковым исследова-
нием; срок беременности на момент включения до 
20 недель; согласие женщины на участие в иссле-
довании. Критериями исключения – возраст до 18 и 
старше 45 лет; тяжелые заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, почек, печени и желудочно-кишеч-
ного тракта в фазе обострения или декомпенсации, 
наличие тромбозов/тромбоэмболий в анамнезе. 
Диагноз артериальной гипертензии устанавливал-
ся при уровнях систолического артериального дав-
ления (САД) >140 мм рт. ст. и/или диастолического 
артериального давления (ДАД) >90 мм рт. ст., изме-
ренных, как минимум, двукратно с интервалом не 
менее четырех часов. 

За период 2009–2011 г. отобрано 126 женщин, 
которые разделены на 2 группы: 1-я группа (n=83) 
– женщины с хронической АГ (в соответствии с 
классификацией ВНОК, 2010), 2-я группа (n=43) – 
женщины без АГ. В качестве маркеров тромбинемии 
определялись уровень растворимых фибрин-мо-
номерных комплексов (РФМК) (Момот А.П., Елыко-
мов В.А., 1985) и уровень D-димера – методом ИФА 
(ELISA, «Technoclone», Австрия; анализатор «Bio-
Rad» 680, США) на сроках 10–12 недель, 20–24 не-
дель и 32–34 недели беременности. 

Статистический анализ данных проводился при 
помощи пакета статистических программ MedCalc® 
версия 11.5.0 (2011). Данные в тексте представлены 
в виде М±σ (М – среднее, σ – среднее квадратиче-
ское отклонение). При сравнении количественных 
показателей использовался критерий Стьюдента, 
качественных показателей (долей) – χ2 (хи-квадрат) 
с поправкой Йетса. C целью оценкой прогностиче-
ской значимости показателей применялся ROC-
анализ. Критический уровень значимости при всех 
видах анализа p<0,05. 

Результаты исследования. Средний возраст бе-
ременных в группе 1 составил 29,0±5,6 лет, в груп-
пе 2 – 26,5±5,0 лет (р=0,01). У беременных в группе 
1 чаще встречались такие факторы, как ожирение 
(32,5% vs 2,3%, р<0,001), избыточная масса тела 
(27,7% vs 11,9%, р=0,045) и отягощенная наследст-
венность по АГ (68,3% vs 24,1%, р<0,001). По прочим 
характеристикам (экстрагенитальная патология, 
акушерско-гинекологические факторы) различий 
не получено. 

У беременных с хронической АГ во все триме-
стры уровень РФМК был выше по сравнению с та-
ковым у беременных без АГ: в I триместре (10,2±3,4 
vs 7,8±2,3 мг/дл, р=0,003), во II триместре (11,9±3,7 
vs 9,3±2,5 мг/дл, р<0,001), в III триместре (13,1±3,5 vs 
10,4±3,1 мг/дл, р=0,019). 

Динамика уровней D-димера (нг/мл) в различ-
ные триместры беременности (средние) у беремен-
ных в группах сравнения представлена на рис. 2. 
Уровень D-димера во все триместры беременности 
также оказался выше в группе 1 в сравнении с груп-
пой 2: в I триместре (184,3±68,5 vs 136,3±47,1 нг/мл, 
р=0,006), во II триместре (380,6±199,3 vs 239,8±124,3 
нг/мл, р=0,003), в III триместре (496,4±266,5 vs 
325,0±146,5 нг/мл, р=0,003).

Показателями, наиболее ассоциированными с 
хронической артериальной гипертензией по резуль-
татам ROC-анализа, явились уровни D-димера во II 
и III триместрах беременности (с высокой чувстви-
тельностью), а также уровни РФМК и D-димера в I 
триместре и РФМК во II триместре беременности (с 
высокой специфичностью).

Таким образом, при хронической артериаль-
ной гипертензии отмечается повышение маркеров 
активации внутрисосудистого свертывания уже с 
первого триместра и нарастание показателей с уве-
личением сроков беременности, что может являть-
ся патогенетической основой развития для ряда 
ассоциированных осложнений (преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты, пре-
эклампсия, ДВС-синдром и проч.).
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ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ  
И РОДОВ У ЖЕНЩИН  
С СИНДРОМОМ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
ЧУРСИНА Н.А., МАТУШКОВА И.Л.,  
КУБАСОВА Л.А., ШИБЕЛЬГУТ Н.М.
Отделение акушерской патологии беременности 
родильного дома №5
Детская городская клиническая больница №5, 
Кемерово, Россия.

Артериальная гипертензия (АГ) является наи-
более частым осложнением беременности и причи-
ной материнской и перинатальной заболеваемости 
и смертности во всем мире. Актуальность этой па-
тологии в акушерстве обусловлена тем, что АГ яв-
ляется одной из ведущих причин неблагоприятных 
исходов беременности. Частота АГ у беременных 
колеблется от 7 до 30% [Recent developments in 
obstetrics Andrew H Shennan BMJ. – 2003;327;604–
608]. Хроническая плацентарная недостаточность 
(ХПН) на фоне гипертензивных нарушений дости-
гает 60% и определяет высокую частоту патологии 
плода и новорожденного [Hood D. “Preeclampsia” in 
book: “Practical Obstetric Anesthesia”. W.B. Sounders 
Company. 1997: p. 211–35].

Материалы и методы: методом сплошной вы-
борки был проведен ретроспективный анализ 
историй родов в период с 2010–2012, которые про-
изошли в МБУЗ ДГКБ №5 г. Кемерово; выбраны 140 
историй родов у женщин с артериальной гипертен-
зией. Гипертензионные расстройства были разде-
лены на 3 категории: хроническая гипертензия (50 
случаев), сочетанный гестоз на фоне имевшейся 
ранее артериальной гипертензии (41 случаев), и 
соматически здоровые беременные с преэклам-
псией (49 случаев).

Ведение пациенток во всех группах было тра-
диционным, согласно «Отраслевым стандартам 
объемов исследования и лечения в акушерстве, 
гинекологии и неонатологии». При поступлении 
в стационар все беременные обследовались по 
программе гестоза. Всем проводилась антена-
тальная оценка плода при помощи УЗИ, доппле-
рометрии и КТГ.

Полученные результаты: возраст пациенток 
был в пределах от 18 до 43 лет, сроки беременности 
31–40 недель. Первобеременными были 60 жен-
щин, повторнобеременными 80 женщин. У 30,3% 
пациенток с хронической гипертензией, входящих 
в первую группу, проводилась гипотензивная те-
рапия с первого триместра беременности преиму-

щественно препаратами из группы в-блокаторов 
( метопролол в средней терапевтической дозе), в 
25% препараты антагонистов кальция ( кордипин 
40 мг, норваск 5 мг в сутки), тогда как остальные 
69,7% женщин, вследствие стабильной гемодина-
мики, в гипотензивной терапии не нуждались. У 
всех женщин, по УЗИ выявлялись признаки ФПН, а 
в одном случае по допплерографии было зафикси-
ровано нарушение маточно-плацентарного крово-
тока 1А степени. Во всех случаях роды закончились 
в доношенном сроке, масса детей при рождении 
была более 3000 грамм.

У женщин второй группы имел место сочетан-
ный гестоз на фоне эссенциальной артериальной 
гипертензии. У всех пациенток были показания к 
гипотензивной терапии, которую женщины полу-
чали начиная с 20 недель беременности. Согласно 
международным стандартам лечения артериальных 
гипертензий в 70% случаев препаратом выбора был 
допегит, в 20% антагонисты кальция пролонгирован-
ного действия, в 10% имело место комбинирован-
ная терапия. Все женщины были родоразрешены, 
при этом срочные роды были у 54,5%, а у 5% роды 
были преждевременными. Показанием к досрочно-
му родоразрешению явилось отсутствие эффекта от 
лечения. У 37,2% женщин были оперативные роды; 
среди показаний для оперативных родов у всех 
женщин было утяжеление гестоза. Синдром СЗРП 
отмечен у 36,6% новорожденных (1 степени у 18,8%, 
2 степени у 9%, 3 степени у 9%). 

У женщин третьей группы течение беременности 
осложнилось преэклампсией. В 100% случаев бере-
менные при поступлении в ОПБ получали допегит 
500 мг в сутки до родов. У 68,5% женщин беремен-
ность закончилась срочными родами, а у 31,5% пре-
ждевременными родами. Из них отсутствие эффекта 
от лечения наблюдалось в 11%. Среди женщин этой 
группы, которые родили в срок, у четырех роды были 
путем операции кесарева сечения. Показаниями к 
оперативным родам являлись утяжеление гестоза (1 
случай); рубец на матке 93 случая), преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты 
(1 случай). Показаниями к оперативным родам были 
у 40 женщин рубец на матке, у 15 утяжеление гесто-
за. Синдром СЗРП отмечен в 21,1% случаев (1 сте-
пени у десяти женщин; 2 степени у пяти; 3 степени 
у двух). Во время проведения УЗИ исследования у 
всех женщин зафиксированы проявления ФПН в 
виде нарушения маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотока. 

Выводы: Таким образом, проведенный нами 
анализ показывает, что в группе пациентов с соче-
танными гестозами доля СЗРП оказался выше, чем 
в других группах. Тем не менее, своевременно про-
веденный курс профилактики синдрома дыхатель-
ных расстройств плода позволил избежать развития 
тяжёлых осложнений у новорожденных. Проведен-
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ное исследование показало, что приём гипотензив-
ных препаратов достоверно не влиял на степень 
тяжести гестоза и рождение гипотрофичных детей. 
Замечено, что в группе женщин с эссенциальной 
гипертензией, принимавших гипотензивную тера-
пию с ранних сроков, осложнений беременности не 
наблюдалось. Своевременно начатая терапия анти-
гипертензивными препаратами позволила избежать 
таких осложнений как отслойка плаценты, антена-
тальная гибель плода. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ
ШКЛЯР А.Л., БОЛДЫРЕВ М.Г., ГАВРИЛЬЧУК А.В.
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 
перинатальный центр №2», Волгоград

Артериальные и венозные тромбоэмболии яв-
ляются одними из наиболее опасных для жизни 
осложнений различных заболеваний. Они продол-
жают оставаться важнейшей причиной материн-
ской заболеваемости и смертности. По обобщенным 
данным мировой литературы, частота тромбоэмбо-
лических осложнений во время беременности коле-
блется в пределах 2–5 на 1000 родов. Суммарно риск 
развития тромбозов при беременности составляет 
от 0,05 до 1,8%. Частоту венозных тромбозов часто 
бывает сложно оценить, так как они в 38% случаев, 
а тромбоэмболия легочной артерии в 22% случаев 
развиваются уже после выписки пациентов из аку-
шерского стационара (Simpson et al., 2001; Макаца-
рия А.Д., 2010).

Целью работы явилось создание краткого, инту-
итивно понятного, научно обоснованного клиниче-
ского протокола профилактики тромбоэмболических 
осложнений для внедрения в повседневную пра-
ктическую деятельность акушера-гинеколога. Про-
веден анализ и адаптация современных научных 
данных, международных протоколов и клинических 
рекомендаций по диагностике, лечению и профи-
лактике венозных тромбоэмболических осложнений 
(Савельев В.С., Чазов Е.И., 2010; Макацария А.Д., 
2010; Мурашко А.В., 2010; Caprini J.A., 2010 и др.).

На основе проведенного анализа литературы, мы 
пришли к выводу о необходимости индивидуальной 
оценки риска возникновения тромбоэмболических 
осложнений, а также индивидуального подхода к их 
профилактике, с формированием регистра пациен-
тов. За основу расчета риска взята система Caprini 

J.A. (2010), в которую внесены изменения с учетом 
многолетнего практического опыта и профиля уч-
реждения. На сегодняшний день представленный 
протокол применен с положительными результатами 
при родоразрешении 2761 женщины и оперативном 
лечении 768 гинекологических больных по итогам 
работы учреждения в 2011 году.

Всем пациенткам при поступлении в стационар 
проводилась персонифицированная оценка ри-
ска возникновения венозных тромбоэмболических 
осложнений с использованием нижеприведенного 
калькулятора, независимо от того, роды или опе-
ративное вмешательство предполагалось, и вы-
биралась врачебная тактика согласно полученной 
степени риска.

Общие принципы: у каждой пациентки долж-
на быть оценена степень риска развития тром-
боэмболических осложнений; профилактические 
мероприятия следует проводить абсолютно всем 
пациенткам; проводить профилактику следует до тех 
пор, пока существует риск развития тромбоэмболии; 
характер профилактических мер определяется сте-
пенью риска.

Разработанный калькулятор индивидуальной 
оценки риска венозных тромбоэмболических ослож-
нений в акушерстве и гинекологии по J.A. Caprini 
(2010) в модификации авторов (алгоритм приводим 
в текстовом варианте):

Факторы риска (по 1 баллу): Возраст 41–60 лет; 
Беременность или самопроизвольные роды или 
послеродовый (42 дня) период; Хирургическая опе-
рация до 1 часа (кроме лапароскопии) плановая; 
Объемная (длительная) операция в анамнезе (за 
последний месяц); Варикозное расширение вен; 
Воспалительные заболевания кишечника в анам-
незе; Отёчность ног (кроме физиологических отеков 
беременных); Ожирение (индекс массы тела до 16 
недель беременности более 25); Застойная сердеч-
ная недостаточность (за последний месяц); Сепсис 
(за последний месяц); Тяжелое заболевание легких 
в т.ч. пневмония (за последний месяц); Нарушение 
функции легких (ХОБЛ); Нехирургический пациент 
на постельном режиме; Прием в настоящее вре-
мя контрацептивов или заместительной гормоно-
терапии; Необъяснимые случаи мертворождения, 
повторные спонтанные аборты более 3, преждевре-
менные роды с токсемией или пороками развития 
новорожденного в анамнезе; Антенатальная гибель 
плода (в настоящее время).

Факторы риска (по 2 балла): Возраст 61–74 года; 
Роды с применением акушерских щипцов; Хирур-
гическая операция более 1 часа или экстренное КС 
или лапароскопия (более 60 мин.); Злокачествен-
ное новообразование в анамнезе или в настоящее 
время; Установлен центральный венозный катетер; 
Постельный режим более 72 часов; Гипсовая иммо-
билизация (за последний месяц).
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Факторы риска (по 3 балла): Возраст более 75 
лет; Тромбоз глубоких вен или ТЭЛА в анамнезе; 
Случаи тромбозов у членов семьи; Мутация V фак-
тора Лейдена; Мутация в гене протромбина 20210А; 
Положительный волчаночный антикоагулянт; По-
вышение концентрации гомоцистеина в сыворотке; 
Повышенная концентрация антикардиолипиновых 
антител; Гепарининдуцированная тромбоцитопе-
ния; Врожденная или приобретенная тромбофилия, 
не указанная выше.

Факторы риска (по 5 баллов): Артропластика ни-
жних конечностей (за последний месяц); Перелом 
тазобедренного сустава, костей таза или нижних 
конечностей (за последний месяц); Инсульт (за по-
следний месяц); Политравма (за последний месяц); 
Острая травма позвоночника (за последний месяц).

Баллы суммируются по каждому признаку в под-
группах. Дальнейшая тактика определяется расчет-
ной степенью риска:

Низкий риск (1 балл) – Ранняя активизация, 
двигательная активность.

Умеренный риск (2 балла) – Эластические чулки, 
перемежающаяся пневматическая компрессия ни-
жних конечностей, Медикаментозная терапия (через 
6–8 часов после операции) 3 дня – НМГ (фраксипа-
рин 0,3 ИЛИ клексан 0,2) ИЛИ низкие дозы гепарина 
(2500 ЕД 3 раза в сутки ИЛИ 5000 ЕД 2 раза в сутки).

Высокий риск (3–4 балла) – Перемежающаяся 
пневматическая компрессия нижних конечностей, 
Медикаментозная терапия 5–7 дней – НМГ (фракси-
парин 0,3 ИЛИ клексан 0,2) ИЛИ Низкие дозы гепа-
рина (5000 ЕД 3 раза в сутки).

Очень высокий риск (5 и более баллов) – Эласти-
ческие чулки, перемежающаяся пневматическая 
компрессия нижних конечностей, Медикаментоз-
ная терапия при беременности – фраксипарин 
86МЕ/кг п/к ИЛИ клексан 1 мг/кг п/к под контр-
олем анти-Ха (через 3 ч) 0,8–1,0МЕ/мл, анти-Ха 
через 12ч ≥0,5МЕ/мл. Медикаментозная терапия в 
послеродовом периоде длительно (от 10 дней до 6 
нед.) – НМГ (фраксипарин 0,6 ИЛИ клексан 0,4 за 
1–2 раза в сутки) ИЛИ фондапаринукс (ингибитор 
X фактора) ИЛИ Низкие дозы гепарина (5000 ЕД 3 
раза в сутки) или в терапевтической дозе. Контр-
оль: при приеме антагонистов витамина К – МНО 
2,5–3 в течение 4–6 нед с исходным назначением 
НМГ до МНО≥2,5. Возможна хирургическая парци-
альная окклюзия нижней полой вены (пликация, 
имплантация кава-фильтров).

Компрессионная терапия в группе риска (эла-
стические чулки) применялась во время беремен-
ности (постоянно при нахождении в стационаре 
после 36 нед. беременности), в родах или во время 
оперативного вмешательства и послеродовом пе-
риоде (3–5 дней).

Профилактика тромбоэмболии также включала 
в себя следующие мероприятия: – максимальную 

и возможно более раннюю активизацию пациенток 
(через 4–6 часов после оперативного вмешатель-
ства или родоразрешения), включая методы пас-
сивной нагрузки (вертикализация, механотерапия, 
кинезотерапия и др.); – обеспечение максимально 
возможной активности мышц нижних конечностей 
пациентов, находящихся на длительном постель-
ном режиме, местные процедуры, увеличивающие 
объемный поток крови через глубокие вены нижних 
конечностей (эластическая компрессия нижних ко-
нечностей, перемежающаяся пневмокомпрессия); 
– массаж, активные и пассивные нагрузки на вер-
хние конечности, улучшающие циркуляцию крови в 
целом, стимулирующие антитромботическую актив-
ность эндотелия; – введение антикоагулянтов (не-
фракционированный гепарин, низкомолекулярные 
гепарины, непрямые антикоагулянты). 

При использовании в процессе родоразреше-
ния или оперативного лечения нейроаксиальных 
методов обезболивания требуются известные меры 
предосторожности.

Представленный протокол крайне положительно 
себя зарекомендовал в течение года использования 
по сравнению со стандартным подходом, позволя-
ет определить варианты и объем профилактических 
мероприятий на основе индивидуального подхода, в 
интересах положительного исхода лечения.


