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Дорогие коллеги, друзья!
Предстоящий II Всероссийский междисциплинарный образовательный Конгресс «Осложнен-

ная беременность и преждевременные роды: от науки к практике», посвящен наиболее актуаль-
ным проблемам акушерства и перинатологии. Целью Конгресса является представление лучших 
клинических практик, основанных на результатах доказательной медицины и фундаментальных 
исследований. 

тематика Конгресса включает разностороннее освещение наиболее актуальных проблем акушер-
ства и перинатологии. 

Формат Конгресса содержит 6 ключевых лекций ведущих отечественных и иностранных исследо-
вателей-клиницистов. Кроме того, в течение трех дней будет проведено 19 секционных заседаний, 
6  школ с разбором сложных и интересных клинических случаев, а также дифференцированных 
терапевтических подходов при различной патологии, 2 мастер-класса. современное состояние 
проблемы кесарева сечения  будет обсуждаться в рамках коллоквиума с  ведущими профессорами 
– представителями отечественной школы акушерства. 

В рамках Конгресса выступят ведущие зарубежные специалисты, являющиеся экспертами в 
области преэклампсии, преждевременных родов, многоплодной беременности – V. Berghella (сША), 
A. Tranguili (Италия), L. Cabero (Испания). 

В международной специализированной выставке примут участие зарубежные и отечествен-
ные компании. 

У участников Конгресса будет возможность не только получить 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 журнале «Аку-
шерство 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 Минздрава 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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Минздрава России, д.м.н.

Организационный 
комитет Конгресса
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УРОВНЯ АМИНОКИСЛОТ ПРИ 
ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТАЦИИ 
АВРУЦКАЯ В.В., КРУКИЕР И.И., ДЕГТЯРЕВА А.С., 
РОЖКОВ А.В., НИКАШИНА  А.А.
ФГБУ «НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава 
России, г. Ростов-на-Дону, Россия

Проведено сравнительное изучение уровня ами-
нокислот (аргинина и цитруллина) в околоплодных 
водах и экстрактах плаценты женщин во время бе-
ременности. Показано, что определение коэффици-
ента аргинин/цитруллин в амниотической жидкости 
может быть использовано в качестве дополнитель-
ного критерия для оценки состояния плода и исхода 
беременности.

Diagnostic value of 
determination of amino acid 
levels in abnormal pregnancy
AVRUTSKAYA V.V., KRUKIER I.I., DEGTYAREVA A.S., 
ROZHKOV A.V., NIKASHINA A.A.

A comparative study was carried out to determine 
the level amino acids (arginine, citrulline) in amniotic 
fl uid and extract of placenta of physiological and com-
plicated pregnancy. It has been suggested that study 
coeffi cient these amino acids (arginine, citrulline) in 
amniotic fl uid and extract of placenta may be used an 
additional criterion of fetus condition and abnormal 
pregnancy.

Конечной целью формирования и функциони-
рования системы «мать-плацента-околоплодная 
среда-плод» является рождение здорового ребен-
ка. Поскольку беременность представляет собой 
стремительно развивающуюся систему с прогрес-
сирующей нагрузкой на её компоненты, выявить 
те или иные отклонения можно только при дина-
мическом контроле за одними и теми же показате-
лями. При нормально протекающей беременности 
диапозон адаптивных реакций организма значи-
телен, но любое осложнение её свидетельству-
ет о метаболических нарушениях и, как правило, 
сопряжено с истощением резервов в каком-то из 
звеньев системы. Возможность исследования ам-
ниотической жидкости в момент преждевремен-
ных родов и в случае беременности с неясным 
сроком является одним из методов определения 
гестационного возраста плода и прогноза состоя-
ния новорожденного. 

Известно, что аминокислоты и их производные 
являются не только строительным материалом био-
логически важных соединений, в том числе белков, 
но также регулируют множество физиологических 
функций в организме (Hanaoka C. et al., 1989; Хлыбо-
ва с.В. и соавт., 2006; Дмитриенко Н.П. и соавт., 2008).

В связи с вышесказанным, целью работы яви-
лась разработка новых методов прогнозирования 
состояния новорожденного при преждевременных 
родах, которые будут способствовать профилактике 
данного осложнения беременности и проведению 
своевременной патогенетической терапии новоро-
жденных. Обследовано 55 женщин, из которых 33 – с 
физиологическим течением беременности состави-
ли первую группу (контрольную) и 25 – с преждевре-
менными родами – вторую (основную группу).

Идентификацию и количественное определение 
свободных форм аргинина и цитруллина осуществ-
ляли в экстрактах плаценты и в околоплодных водах, 
после чего рассчитывали коэффициент их отноше-
ния. В работе был применен метод капиллярного 
электрофореза с использованием немодифициро-
ванного кварцевого капилляра на аппарате («Ка-
пель-105», «люмэкс», с-Петербург, Россия). сбор и 
обработку данных выполняли при помощи IBM PC 
с программным обеспечением «Мультихром» (АО 
«Амперсенд»). 

Результаты исследований свидетельствуют о 
том, что наибольшие изменения в околоплодных во-
дах при преждевременных родах были отмечены по 
отношению аргинина к цитрулину. Этот коэффици-
ент увеличен в 3 раза по сравнению с отношением 
при физиологической гестации, за счет уменьшения 
продукции цитруллина и увеличения содержания 
аргинина. Основанием для уменьшения уровня ци-
труллина при указанном осложнении беременности, 
возможно, является модификация активности двух 
основных ферментов синтеза указанной аминоки-
слоты (аргининосукцинатсинтазы и аргининосук-
циназы). Являясь сопродуктом оксида азота при 
окислении аргинина, цитруллин способен вновь 
превращаться в аргинин, что, по-видимому, и объя-
сняет высокий уровень последнего.

В экстрактах плаценты наблюдалась противопо-
ложная ситуация: коэффициент аргинин/цитруллин 
был, напротив, снижен в 2 раза, что указывает на 
существенную роль указанных нарушений в возник-
новении такого серьезного осложнения гестации, 
каким являются преждевременные роды. Исполь-
зование полученного соотношения (аргинин/ци-
труллин) позволит, по-видимому, своевременно 
диагностировать и начать терапию этого осложне-
ния беременности ещё до появления клинических 
признаков.

Можно предположить, что различная степень 
модификации уровня аминокислотного состава и 
их коэффициентов в околоплодных водах и экстрак-
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тах плаценты и порой даже противоположная её 
направленность вносит несомненный вклад в ха-
рактер регуляторных процессов и компенсаторных 
механизмов, определяющих исход гестации и состо-
яние новорожденных.

таким образом, изменение соотношения ами-
нокислот в изученных биожидкостях, очевидно, мо-
жет отражаться на состоянии плода, что позволяет 
рассматривать их в качестве возможных маркеров 
перинатальных повреждений и прогностических 
показателей состояния новорожденного. сопостав-
ление выраженности выявленных метаболических 
изменений в околоплодных водах и плаценте с кли-
ническим состоянием новорожденных подтвердило 
их взаимосвязь, особенно выраженную при постги-
поксической ишемической энцефалопатии.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕ-
ТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СЗРП 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
АКАТЬЕВА А.С., САФОНОВА А.Д., КОГАН Е.А., 
ХОДЖАЕВА З.С.
ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Рossible clinical and 
pathogenetic mechanisms 
of fetal growth retardation 
in preeclampsia

При современном уровне развития медицины 
преэклампсия (ПЭ) остается одной из важнейших 
проблем акушерства. Частота этого осложнения 
практически не снижается на протяжении послед-
них двадцати лет и составляет по данным разных 
авторов 7–20%. В России частота ПЭ занимает 3-е 
место в структуре материнской смертности. В насто-
ящее время, концепция раннего и позднего разви-
тия преэклампсии, является более современной, и 
хорошо известно, что эти два варианта течения име-
ют различную этиологию и рассматривать их необ-
ходимо как разные формы заболевания

Цель исследования: выявление клинико-пато-
генетических особенностей беременности при раз-
личных вариантах течения тяжелой преэклампсии 
на основании иммунно-гистохимических и морфо-
логических методов исследования

Материалы и методы:
Нами было обследовано 45 пациенток, посту-

пивших в ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Мин-
здрава России с тяжелой преэклампсией. 

В исследование были включены 3 группы паци-
ентов:

I группа пациенток с поздним началом ПЭ после 
34 недель, без сзРП (15 женщин), родоразрешенных 
в сроки от 35–40 недель гестации, масса плодов со-
ставила 2400–4090 гр.

II группа пациенток с ранним началом ПЭ после 
20 недель, сопровождаемая сзРП (15 женщин), ро-
доразрешенных в сроки от 25–35 недель, масса пло-
дов составила 680–2224 гр.

III группа пациенток – контроль – с нормальным 
течением беременности (15 женщин), родоразре-
шенных в сроки 38–40 недель.

Критерии включения в исследование: одноплод-
ная беременность; возраст беременной от 18 до 40 
лет; наличие различных вариантов течения тяже-
лой преэклампсии ( повышение АД 160\100 мм.рт.
ст, ПУ свыше 0,3  г\л);наличие асииметричной или 
симметричной формы сзРП ( для группы II); родораз-
решение путем операции кесарево сечение; инфор-
мированное согласие на участие в исследовании.

Критериями исключения послужили: наличие 
многоплодной беременности; тяжелая экстрагени-
тальная патология у беременной; ВПР у плода; на-
ступление беременности в результате ВРт.

Получение образцов ткани плацентарной пло-
щадки производилось во время операции кесарево 
сечение. Образцы плацентарной ткани были взяты 
из участка имплантации после отхождения плацен-
ты под непосредственным визуальным контролем. 

Изучение цельного биоптического образца про-
изводится, используя серию секционных техник, 1 
срез каждой 5, 10 или 20 секции тканей окрашивался.

Результаты: При морфологическом исследо-
вании в зоне плацентарной площадки установлено 
нарушение ремоделирования спиральных артерий. 
При этом, в группе I преобладали: резкое утолщение 
стенки спиральных артерий с выраженным стенозом 
их просвета, гиперплазия гладкомышечных клеток, 
периваскулярная лимфогистиоцитарная инфиль-
трация, обнаруженная у всех пациенток. 

Во II группе отмечался склероз (100% случа-
ев), гиалиноз (100% случаев) и атероматоз интимы 
спиральных артерий (70% случаев) на фоне резко-
го утолщения стенок спиральных артерий с выра-
женным стенозом их просвета. тромбоз одинаково 
часто встречался в обеих группах (в 80% случаев). 
При иммуногистохимическом исследовании выяв-
лен дисбаланс между процессами пролиферации 
и апоптоза с преобладанием апоптоза в интиме 
и гладкомышечных клетках спиральных артерий. 
При этом отмечалось компенсаторное увеличение 
образование факторов роста VEGF (5±1,1 баллов) 
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и IGF (6±0,5 баллов) клетками стромы миометрия и 
спиральных артерий. Экспрессия VEGF во вневор-
синчатом трофобласте и клетках цитотрофобласта 
существенно снижена в группе пациентов с ПЭ по 
сравнению с контрольной группой.

При сравнении I и II группы следует отметить, 
что у пациенток II группы несколько был выше уро-
вень Apo-Cas (I гр. – 5%±1,4, II гр. – 15%±2,7), VEGF(I 
гр. – 4±0,5 баллов, II гр. – 5±1,1 баллов) и IGF (I гр. – 
5,5±1,1 баллов, II гр. – 6±0,5 баллов) в клетках стромы 
миометрия и спиральных артериях.

таким образом, установлено нарушение фор-
мирования маточно-плацентарного кровообра-
щения за счет патологического ремоделирования 
спиральных артерий. Молекулярными механизма-
ми этого процесса является дисбаланс процессов 
пролиферации и апоптоза в области плацентарной 
площадки. Нами были выявлены однонаправлен-
ные морфологические и иммуногистохимические 
изменения, касающиеся выявления большого коли-
чества спиральных артерий, не подвергшихся тран-
сформации при ПЭ. Морфологические изменения 
перестройки спиральных артерий при раннем на-
чале ПЭ носят необратимый характер, с развитием 
гиалиноза, склероза и повышением апоптоза.

ОСЛОЖНЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИНЫ 
С ПРОТЕЗИРОВАННЫМ 
КЛАПАНОМ СЕРДЦА. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
АДИЛОВА Л.Р., АДАМЯН Л.В., ЛЯШКО Е.С., 
ТЮЛЬКИНА  Е.Е.
Московский Государственный Медико-
стоматологический Университет 
им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия

Резюме: Cовершенствование оказания меди-
цинской помощи больным с сердечно-сосудистой 
патологией, хирургическая коррекция врожденных 
и приобретенных пороков сердца позволили значи-
тельному числу женщин выполнить свою репродук-
тивную функцию. Беременность представляет собой 
новую проблему в этой группе пациентов. Во время 
беременности как биологические, так и механиче-
ские клапаны имеют много осложнений. 

Complications of pregnancy 
in woman with prosthetic 
heart valve. Case

ADILOVA LR, ADAMYAN LV, LJASHKO ES, 
TYULKINA EE.
Moscow State University of Medicine and Dentistry, 
Moscow, Russia.

Abstract: Improvement in the provision of health 
care to patients with cardiovascular disease, surgi-
cal correction of congenital and acquired heart dis-
ease have allowed a signifi cant number of women to 
fulfi ll their reproductive function. Pregnancy is a new 
problem in this group of patients. Both biological and 
mechanical valves have a lot of complications during 
pregnancy.

Клинический случай:
Пациентка М., 29 лет, 04.06.2012  госпитализи-

рована в ГКБ №15 им. О.М. Филатова с диагнозом: 
Беременность 31–32 нед. Головное предлежание. 
Угроза преждевременных родов. Хроническая рев-
матическая болезнь сердца. Комбинированный 
митрально-аортальный порок сердца. состояние 
после протезирования митрального клапана проте-
зом МИКс-28 в 2002 г. и аортального клапана про-
тезом On-Х 19 regent в 2008 г. НК 1ст. ФК по NYHA 2. 
Из анамнеза: в 12-летнем возрасте диагностирова-
на ревматическая болезнь сердца, митральная не-
достаточность. В 2002  г. протезирован митральный 
клапан механическим клапаном МИКс-28. В 2008 г. 
по поводу аортальной недостаточности протези-
рован аортальный клапан механическим протезом 
On-Х 19 regent. 

Настоящая беременность первая. В первом три-
местре (12–13 недель) была выявлена угроза преры-
вания беременности, находилась на стационарном 
лечении, получала спазмолитическую терапию. В 
течение всей беременности пациентка принимала 
фенилин 1,5 т. (45 мг) в сутки (средний уровень ПтИ 
35%, МНО -2,0). 

В ГКБ №15 им. О.М. Филатова 05.06.2012 в свя-
зи с выраженной угрозой преждевременных родов 
произведена смена антикоагулянтного препарата 
на фраксипарин 0,6 мл х 1раз п/к, 0,3 мл х 1 раз п/к. 
самочувствие оставалось стабильным, показате-
ли гемостазиограммы в динамике: ПтИ в пределах 
100–130%, МНО 0,9.

Уз-фетометрия плода 29.06.2012: заключение: 
Беременность 33–34 нед. Головное предлежание. 
Умеренное многоводие. ФПН 1 А степени. 

КтГ в динамике: 7–8 баллов (по Фишеру).
с 01.07.12 отмечает ухудшение состояния в виде 

появления сухого кашля, нарастание одышки и сер-
дцебиения. 02.07.2012  на допплер-Эхо-КГ обнару-
жено уплотнение и утолщение митрального клапана, 
возможно, наличие тромба. 

В связи с нарастанием симптомов сердечной 
недостаточности, 02.07.2012  в экстренном порядке 
произведена операция: Нижнесрединная лапаро-
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томия. Кесарево сечение в нижнем сегменте матки. 
Вид обезболивания: спинальная анестезия. Извле-
чена живая девочка, массой тела 2100 г, ростом 46 
см. Оценка по шкале Апгар на 1 минуте – 7 баллов 
(2+2+1+1+1), на 5 минуте- 7 баллов (2+2+1+1+1).

Ультразвуковое исследование сердца от 
03.07.12: сократимость миокарда снижена, ФВ- 43%. 
Митральный клапан: механический протез, зад-
няя створка неподвижна, в области опорного коль-
ца обнаружено наложение до 1,5 см с подвижным 
фрагментом 0,5х0,8 см. Аортальный клапан- меха-
нический протез. трикуспидальный клапан и клапан 
легочной артерии – без особенностей. заключение: 
дисфункция протеза митрального клапана.

На обзорной рентгенограмме органов грудной 
клетки от 03.07.2012 выявлены признаки интерсти-
циального отека легких. На УзИ органов брюшной 
полости обнаружены признаки застоя в печени, 
жидкость в обеих плевральных полостях.

состояние больной тяжелое за счет сохраняю-
щейся клинической картины отека легких. В связи 
с прогрессированием дыхательной недостаточности 
03.07.2012 больная переведена на ИВл. с учетом 
некупируемой левожелудочковой недостаточности, 
отека легких на фоне тромбоза протеза митрального 
клапана принято решение о проведении оператив-
ного вмешательства по жизненным показаниям.

03.07.2012 в экстренном порядке проведена 
операция: Репротезирование митрального клапана 
протезом «Мединдж 27».

Послеоперационный период протекал без 
осложнений. с 04.07.2012 начата антикоагулянтная 
терапия фенилином. Показатели гемостазиограм-
мы: ПтИ в пределах 28–50%, МНО 2,0–2,5.

УзИ малого таза от 06.07.2012: в пределах нор-
мы. УзИ сердца от 20.07.2012: функция протезов в 
норме. Рентгенография органов грудной клетки от 
23.07.2012: очаговых и инфильтративных теней не 
выявлено.

27.07.2012 пациентка в удовлетворительном со-
стоянии выписана домой под наблюдение кардио-
лога по месту жительства.

состояние новорожденного: Церебральная 
ишемия. синдром угнетения нервно-рефлекторной 
деятельности. Дыхательная недостаточность II сте-
пени на фоне респираторного дистресс-синдрома. 
ВУИ (врожденный везикулез). зВУР II степени. Не-
доношенность 34–35 нед.

Нейросонография: признаки морфофункцио-
нальной незрелости структур головного мозга.

08.07.2012 ребенок переведен в детскую инфек-
ционную больницу на 2 этап выхаживания.

Заключение: ведение беременности и родов у 
женщин с протезированными клапанами сердца яв-
ляется одной из тяжелых задач, стоящих перед аку-
шерами-гинекологами.

Список сокращений:
НК – недостаточность кровообращения 
ФК – функциональный класс
NYHA – New York Heart Association – классификация 
сердечной недостаточности
ПТИ – протромбиновый индекс. Референсные зна-
чения: 78–142%
МНО – международное нормализованное отноше-
ние. Референсные значения: 0,8–1,2
ФПН – фето-плацентарная недостаточность
КТГ – кардиотокография
ФВ – фракция выброса
ИВЛ – искусственная вентиляция легких 
ВУИ – внутриутробная инфекция
ЗВУР – задержка внутриутробного развития

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИ-
ЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
АЗИЗОВА М.Э.
Азербайджанский медицинский университет, 
г. Баку, Азербайджан

синдром поликистозных яичников, частота ко-
торого составляет примерно 11–17% среди женщин 
репродуктивного возраста, до настоящего времени 
является актуальной проблемой гинекологической 
эндокринологии.

Под наблюдением находились 74 женщины с 
синдромом поликистозных яичников, у которых из-
учали анамнез заболевания, характер менструально-
го цикла, репродуктивную функцию. средний возраст 
обследованных составил 25,7±3,2 лет. Большинство 
пациенток – 58 (78,3%) обращались к гинекологу по 
поводу нарушения становления менструального ци-
кла; 30 (40,5%) – жаловались на угревую сыпь и се-
борею; 33 (44,6%) – на избыточный вес; 21 (28,4%) 
женщина – на повышенный рост волос на груди, 
передней линии живота, лице. У женщин, имеющих 
избыточную массу тела, отмечалось преобладание 
висцерального типа ожирения, что указывает на на-
личие метаболического синдрома, в развитии кото-
рого большую роль играет не абсолютная масса тела, 
а характер распределения жировой ткани. Отяго-
щенный семейный анамнез был выявлен у 27 (36,4%) 
пациенток. так, у родственников первого и второго 
поколений больных с синдромом поликистозных яич-
ников отмечалась высокая частота сердечно-сосуди-
стых заболеваний (35,6%) и сахарного диабета 2 типа 
(32,0%). У 1/3 больных с синдромом поликистозных 
яичников и избыточной массой тела наследствен-
ность была отягощена сахарным диабетом 2 типа.
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При оценке соматического здоровья у 46 (62,1%) 
пациенток выявлена различная экстрагенитальная 
патология (хронические гастродуодениты, сердечно-
сосудистые заболевания, хронический пиелонефрит). 
У 6 (18,2%) из 33 женщин на фоне избыточного веса 
отмечалась вегето-сосудистая дистония с периоди-
ческим подъемом артериального давления.

Оценка клинико-лабораторных признаков по-
зволила показать, что для больных с синдромом 
поликистозных яичников характерными являлись: 
ановуляция, нарушение менструального цикла и 
ультразвуковые признаки поликистозных яичников. 
У 49 (66,2%) больных отмечалась длительность забо-
левания от 3 до 5 лет. Продолжительность заболева-
ния, учитывая первые проявления гинекологической 
симптоматики, в среднем составила 4,1±1,6 года.

Выявлено, что признаки синдрома формирую-
щихся поликистозных яичников у 56 (75,6%) паци-
енток манифестировали нарушением становления 
менструального цикла. У 41 (55,4%) пациенток от-
мечалась первичная олигоменорея, что достоверно 
(р<0,001) выше, чем маточные кровотечения – у 14 
(18,9%) и вторичная аменорея – у 1 (1,3%) больной. 
Гирсутизм отмечался в 28,4% случаев. Как правило, 
это пограничные варианты гирсутного числа от 8 до 
12 баллов. Было выявлено, что число больных с по-
вышенной степенью гирсутного числа прогрессивно 
увеличивалось с возрастом. 

Гинекологические заболевания, такие как мио-
ма матки отмечены у 7 (9,5%), очаговая гиперплазия 
эндометрия – у 6 (8,1%), фиброзно-кистозная масто-
патия – у 12 (16,2%). 

таким образом, в результате проведенного ана-
лиза нами были выявлены основные клинические 
признаки синдрома поликистозных яичников: нару-
шение становления менструального цикла с момен-
та менархе, гирсутизм, избыточная масса тела.

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИ-
ЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
АЗИЗОВА М.Э.
Азербайджанский медицинский университет, 
г. Баку, Азербайджан

Резюме: под наблюдением находились 74 жен-
щины с синдромом поликистозных яичников, у 
которых изучали анамнез заболевания, характер 
менструального цикла, репродуктивную функцию. В 
результате проведенного анализа были выявлены 
основные клинические признаки синдрома поли-
кистозных яичников: нарушение становления мен-

струального цикла с момента менархе, гирсутизм, 
избыточная масса тела.

Clinical-anamnestic aspects 
of the patients with the 
polycystic ovary syndrome
AZIZOVA M.E
Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan 

Resume: 74 women with polycystic ovary syndrome 
were under observation and they were studied for the 
sickness anamnesis, nature of the menstrual cycle 
and the reproductive function. As a result of the study 
basic clinical signs of the polycystic ovary syndrome 
was detected: breach of the menstrual cycle from the 
start of menarche, over weight and hirsutism.

Московский Государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова 

Резюме: выполнено исследование состояния 
репродуктивной функции у женщин с гепатоцере-
бральной дистрофией. Приведены данные литера-
туры и собственных наблюдений, подтверждающие, 
что своевременное комплексное обследование и ле-
чение до беременности, мониторинг и индивидуаль-
ная терапия в период беременности способствуют 
улучшению течения беременности и перинатальных 
исходов у этого контингента женщин.

Summary: it was performed the study of the 
reproductive function in women with Wilson’s disease. 
Given the literature and our own observations, 
confi rming that timely and comprehensive evaluation 
and treatment before pregnancy, monitoring and 
individual therapy during pregnancy contribute to the 
improvement of pregnancy and perinatal outcomes in 
this cohort of women.

Гепатоцеребральная дистрофия (ГЦД) – болезнь 
Вильсона-Коновалова (по МКБ-10: E83.0 Нару-
шения обмена меди) относится к наследственным 
аутосомно-рецессивным заболеваниям с генетиче-
ски детерминированным нарушением метаболизма 
меди, избыточной концентрацией меди в органах 
и тканях, приводящей к их токсическому пораже-
нию, нарушениям структуры и функций, несовме-
стимым с жизнью. сведения о состоянии женской 
репродуктивной сферы при этом заболевании нем-
ногочисленны, имеются единичные сообщений об 
особенностях течения беременности и родов. 

Целью работы был анализ литературных 
сведений и собственных данных о состоянии 
репродуктивной системы женщин с болезнью Виль-
сона-Коновалова.
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Известно, что нарушения репродуктивной фун-
кции у женщин с ГЦД проявляются, как правило, 
бесплодием из-за нарушений менструального цикла 
либо повторными выкидышами в первом триместре 
беременности. Медь является микроэлементом, не-
обходимым для синтеза эстрогенов, секреции про-
стагландинов в эндометрии. Дефицит меди может 
вызывать у девушек задержку полового развития, а 
у женщин – бесплодие и снижение либидо. счита-
ют, что при отсутствии лечения медь, не связанная 
церулоплазмином, проникает из плазмы в ткани, 
нарушая функцию яичников посредством снижения 
ароматазной активности. 

Исследование влияния болезни Вильсона-Ко-
новалова на беременность до настоящего времени 
ограничено относительно небольшим количеством на-
блюдений. В настоящее время специалисты полагают, 
что беременность при болезни Вильсона-Коновалова 
не противопоказана при отсутствии печеночнокле-
точной недостаточности и тяжелой портальной гипер-
тензии. Продолжение медьэлиминирующей терапии 
необходимо во время беременности, так как имеются 
сообщения о развитии печеночно-клеточной недоста-
точности при прекращении терапии.

После первых сообщений об эффективности 
D-пеницилламина препарат стать использоваться 
у беременных с болезнью Вильсона-Коновалова. 
Было установлено, что доза 500 мг/сут практиче-
ски безопасна для плода и в то же время эффек-
тивна для лечения заболевания. Scheinberg I.H. et 
al. (1975) сообщили об исходах 20 беременностей. 
Впоследствии в ряде сообщений было подтвержде-
но, что беременность и роды у женщин с болезнью 
Вильсона-Коновалова безопасны и успешны, когда 
пациентки принимают соответствующее лечение. 
Brewer G.L. et al. (2003) сообщили об использовании 
цинка при 26 беременностях у 19 женщин с болезнью 
Вильсона-Коновалова, в результате закончившихся 
в 24 случаях рождением здоровых детей. 

с этими данным согласуются результаты прове-
денного нами исследования, в котором было под-
тверждено, что своевременная терапия болезни 
Вильсона-Коновалова приводила к полному восста-
новлению функции печени и репродуктивной фун-
кции. Анализ течения и исходов беременности у 15 
женщин с ГЦД показал, что все пациентки переноси-
ли беременность удовлетворительно, показатели ча-
стоты осложнений и перинатальных исходов значимо 
не отличались от таковых в группе сравнения – у жен-
щин без признаков болезни Вильсона-Коновалова.

таким образом, невысокая частота встречаемо-
сти ГЦД, частый дебют с внепеченочных проявле-
ний, часто приводят к несвоевременной диагностике 
основного заболевания и связанной с этим неэф-
фективности поздно начатого лечения. Однако, сво-
евременное начало терапии значительно улучшает 
качество жизни и прогноз заболевания, при этом 

женщины с ГЦД удовлетворительно переносят бере-
менность, что подтверждает актуальность дальней-
ших исследований, направленных на обоснование 
основных направлений диспансерного наблюдения 
и ведения беременных с данной патологией.

Плацентарная недостаточность является одной 
из главных причин многих патологических состояний 
плода и новорожденного, нередко обусловливает 
их гибель и остается одной из актуальных проблем 
современного акушерства. с целью проведения на-
правленной коррекции нарушений внутриутробного 
состояния, роста и развития плода, нами было про-
ведено изучение перенесенных ранее заболеваний 
репродуктивной системы у 117 беременных с плацен-
тарной недостаточностью. Все пациентки имели па-
тологическое течение беременности и отягощенный 
гинекологический анамнез. Наиболее часто отмеча-
лись фоновые заболевания шейки матки (47,8%) и 
различные нарушения менструального цикла (34,1%), 
которые были представлены в виде дисменорреи 
(15,3%), опсоменорреи (9,4%) и полименорреи (7,6%). 
Наряду с этим встречалось сочетание двух – у 40,2% 
или трех 9,4% нозологических форм. 

Анализ течения настоящей беременности выявил 
следующие гестационные осложнения у обследован-
ных женщин. так, у 82,0% пациенток плацентарная 
недостаточность осложнила угрозу прерывания бе-
ременности, у 63,2% – сочеталась с гипертензивными 
нарушениями различной степени тяжести, у 57,2% 
– с анемией беременных. У 15 (12,8%) беременных с 
плацентарной недостаточностью была выявлена вну-
триутробная задержка развития плода, как по сим-
метричному (5,1%), так и по асимметричному (7,7%) 
типу. У наблюдаемых беременных имело место соче-
тание нескольких гестационных осложнений. так, у 
58 (49,6%) беременных отмечалось сочетание угрозы 
прерывания настоящей беременности с развитием 
гипертензивных осложнений, у 47 (40,1%) – сочета-
ние железодефицитной анемии и гипертензивных 
нарушений, у 76 (65,0%) – отмечалось сочетанное те-
чение угрозы прерывания беременности и анемии. 
У 17,1% пациенток плацентарная недостаточность 
отягчалась ОРВИ во время беременности, у 13,6% – 
гестационным пиелонефритом. 

Анализ осложнений в родах у пациенток с 
плацентарной недостаточностью при настоящей 
беременности показал, что наиболее частым ослож-
нением являлось несвоевременное излитие около-
плодных вод. Данное осложнение имело место у 53 
(45,3%) из 117 женщин, находившихся под наблюде-
нием. такое осложнение, как дискоординация родо-
вой деятельности отмечалось у 27 (23,1%) пациенток. 
слабость родовой деятельности наблюдалась у 25 
(21,4%) женщин. Преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты имела место у 12 
(10,2%) беременных. Все женщины с данным ослож-
нением были родоразрешены оперативно путем про-
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ведения кесарева сечения, ввиду высокого риска 
перинатальных потерь и тяжелых осложнений.

таким образом, у беременных женщин с пла-
центарной недостаточностью имеются серьезные 
осложнения, влияющие на исход родов. При этом 
беременные и роженицы с плацентарной недо-
статочностью, имеющие как соматическую, так и 
акушерско-гинекологическую патологию, представ-
ляют собой группу высокого перинатального риска.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
БАБАЕВА Г.И.
Азербайджанский медицинский университет, г. 
Баку, Азербайджан

Резюме: под наблюдением находились 117 бере-
менных с плацентарной недостаточностью. Все паци-
ентки имели патологическое течение беременности 
и отягощенный гинекологический анамнез. Анализ 
осложнений в родах у пациенток с плацентарной 
недостаточностью при настоящей беременности по-
казал, что наиболее частым осложнением являлось 
несвоевременное излитие околоплодных вод. 

Clinical aspects 
of placental insuffi ciency
BABAEVA G.I.
Azerbaijjan medical university, Baku, Azerbaijjan

Resume: 117 pregnants with placental insuffi cien-
cy was under survey. All patients has had pathologic 
currency of pregnancy and complicated gynecologic 
anamnesis. An analysys of complications during deliv-
ery in patients with placental insuffi ciency in current 
pregnancy showed that more rapid complications was 
untime leak of amniotic fl uids. 

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫЕ РИСКИ У 
БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
БАРАНОВ Ш.Б., ЛЯЛИНА Е.А., ГАЛИЦКАЯ С.А.
Ивановская государственная медицинская 
академия, Иваново, Россия 

Артериальная гипертензия у беременных 
способствует развитию тяжелых осложнений 
беременности: преэклампсия, плацентарная недо-
статочность, синдром задержки развития плода. У 
половины родильниц с АГ возникают осложнения в 
последовом и послеродовом периодах. Около 50% 
новорожденных от матерей с АГ имеют высокий 
уровень недоношенности и осложнения в неона-
тальном периоде.

Arterial hypertension in pregnancy contributes to 
the development of serious complications: gestosis, 
fetoplacental failure, fetus growth retardation. Half 
of puerperants with arterial hypertension have com-
plications in the afterbirth and postpartum periods. 
Approximately 50% newborns of mothers with arterial 
hypertension have a high level of prematurity and neo-
natal complications. 

Артериальная гипертония (АГ) при беременности 
встречается по данным разных авторов от 7 до 29% 
и остается одним из ведущих фоновых заболеваний 
беременных, оказывающих отрицательное влияние 
на течение беременности, родов, послеродового пе-
риода и перинатальные потери. Выявление и оценка 
факторов риска развития различных осложнений и 
возможных неблагоприятных исходов у этих женщин 
в настоящее время остается актуальной.

Целью настоящего исследования стало опре-
деление акушерских и перинатальных рисков у бе-
ременных женщин с артериальной гипертензией.

В исследовании приняли участие 150 женщин с 
АГ на базе МБУз «Родильный дом №1» и МБУз «Ро-
дильный дом №4» г. Иваново за 2011 г. Полученные 
результаты подвергнуты статистической обработке.

средний возраст исследуемых беременных жен-
щин составил 29,5 лет. Все женщины имели артери-
альную гипертонию 1 и 2 степени до беременности. 
Колебания артериального давления во время бе-
ременности на фоне антигипертензивной терапии 
были в пределах 120/80 мм.рт.ст. – 140/90 мм.рт.ст.

Наиболее частыми осложнениями беременно-
сти при артериальной гипертонии явились: пла-
центарная недостаточность в 53% случаев, синдром 
задержки развития плода в 40% случаев, развитие 
преэклампсии на фоне артериальной гипертонии 
наблюдалось в 60% случаев.

Основным клиническим проявлением плацен-
тарной недостаточности у беременных с АГ была 
хроническая внутриутробная гипоксия, которая вы-
явлена у 45,5% женщин. У 10,2% беременных с АГ 
выявлена внутриутробная задержка развития плода 
(ВзРП), чаще это происходило на фоне присоеди-
нившейся преэклампсии.. 

У 9,7% женщин с АГ произошли преждевремен-
ные роды в сроки от 33 до 37 недель беременности. 

Родоразрешение в 89% случаев производилось 
через естественные родовые пути на фоне адекват-
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ного обезболивания. Роды путем операции кесарево 
сечение закончились у 11% женщин в виду угрозы 
развития эклампсии или наличия сочетанной экс-
трагенитальной патологии. 44,5% женщин с АГ не 
имели осложнений в родах. 

Наиболее частым осложнением у рожениц с 
АГ: несвоевременное излитие околоплодных вод 
27,7%, у 17,7% рожениц – слабость родовой дея-
тельности (в 3% роды закончились операцией кеса-
рево сечение),острая гипоксия плода в родах была 
диагностирована у 2,5% женщин, которым была 
произведена операция кесарево сечение. Кро-
вотечение в последовом и раннем послеродовом 
периоде возникло у 8,1% женщин. Осложнения в 
послеродовом периоде выявлены у 32,74% женщин 
с АГ, среди них: эндометрит – у 2,1%, лактостаз – у 
5,1%, гематометра – у 1,04%, анемия у 24,5%.Всего 
родился 151 живой ребенок, из них недоношенных 
9,7%, что превысило уровень недоношенных в об-
щей популяции 5,6% (по статистике ВОз). Вес доно-
шенных детей у пациенток с АГ колебался от 2280 
до 4240  г (в среднем 3288±88,1  г). Масса недоно-
шенных детей колебалась от 1755 до 3170 г (в сред-
нем 2524±201,2  г).течение раннего неонатального 
периода новорожденных детей, родившихся у ма-
терей с АГ, характеризовалось рядом особенностей. 
только 54,1% новорожденных не имели осложнений 
периода ранней адаптации. Достоверной разницы 
у женщин 1 и 2-й групп в течении беременности и 
исходе её не выявлено.

АГ у беременных о способствует развитию 
осложнений беременности: преэклампсия, плацен-
тарная недостаточность, синдром задержки разви-
тия плода. У рожениц с АГ осложнения развивались 
в 55,5% случаев, у родильниц – в 32,74%. Неонаталь-
ный период протекал без осложнений лишь у 54,1% 
новорожденных.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТРОМБОЦИТАРНОГО 
ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН 
С ТРОМБОФИЛИЯМИ В 
ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
БОНДАРЬ Т.П., МУРАТОВА А.Ю.
ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский Федеральный 
Университет

В работе приведены результаты изучения вли-
яния полиморфизма гена субъединиц рецепторов 
тромбоцитов GP IIb/IIIa на динамику изменения мор-
фометрических параметров тромбоцитов у 193 ро-
дильниц в перинатальном периоде. 

Выявлена связь между наличием гетеро- и 
гомозиготных мутаций гена субъединиц рецеп-
тора тромбоцитов GP IIb/IIIa и склонностью к ги-
перкоагуляции, проявляющейся увеличением 
функциональной активности тромбоцитов и появ-
лением молодых, активных клеток по данным мор-
фометрического анализа.

The paper presents the results of studying the in-
fl uence of gene polymorphisms of platelet receptor 
subunits GP IIb/IIIa on the dynamics of morphometric 
parameters of platelets and 193 postpartum women in 
the perinatal period.

A relationship between the presence of hetero-and 
homozygous mutations of receptor subunits platelet 
GP IIb/IIIa and a tendency to hypercoagulability, as an 
increase in platelet function and the appearance of 
young, active cells according to morphometric analysis.

тромбофилические нарушения системы гемо-
стаза являются одним из инициальных моментов 
развития таких осложнений беременности, как 
невынашивание, синдром потери плода, неудачи 
экстракорпорального оплодотворения, задержка 
внутриутробного развития плода, преэклампсия, 
преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты.

тромбофилические состояния могут быть при-
обретенными или иметь наследственную природу. 
Причина этих состояний чаше всего – патология в 
системе свертывания или тромбоцитов (тр). Генети-
ческий фактор в развитии тромбофилий приводит 
к недостатку или дефекту тех или иных факторов 
свертывания крови, рецепторов тр, либо проявля-
ется в виде наследственной предрасположенности, 
например, к развитию аутоиммунной патологии. На-
следственные тромбоцитарные тромбофилии могут 
быть связаны с мутацией в гене гликопротеина IIb/
IIIa (GP IIb/IIIa). Peцепторный комплекс GP IIb/IIIa яв-
ляется главным среди всех рецепторов тр и входит 
в состав группы цитоадгезинов. В патогенезе тром-
бофилий большая роль отводится функциональному 
состоянию тр. При этом в научной литературе пра-
ктически нет данных об изменении формы, размера 
и поверхностной архитектоники тр у больных с тром-
бофилиями.

Целью исследования было изучение влияния 
полиморфизма гена субъединиц рецепторов тр GP 
IIb/IIIa на изменение морфометрических параметров 
тр у родильниц.

Обследовано 193 женщины, находившиеся в пе-
риод родоразрешения в родильном отделении го-
родской больницы г. ставрополя. Возраст рожениц 
колебался от 20 до 35 лет, в среднем 25,2±0,6 лет. 
Взятие крови проводилось до родов, в первые и пя-
тые сутки после родов с согласия лечащего врача 
при соблюдении правил преаналитического этапа 
исследования.
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Обследованные условно были разделены на сле-
дующие группы: 1 – женщины с физиологическим 
течением беременности и родов, носительством нор-
мального варианта гена субъединиц рецепторов тр 
GP IIb/IIIa (P1A1/P1A1) (n=128); 2 – здоровые родильни-
цы с гетерозиготным вариантом мутации (P1A1/P1A2) 
(n=26); 3 – пациентки с тромбофилиями и гомози-
готной мутацией (P1A2/P1A2) (n=39). Из обследования 
были исключены пациентки с другими подтвержден-
ными мутациями генов в системе гемостаза.

Определение генотипа по полиморфизму PlA1/ 
PlA2 проводили амплификационно-рестрикционным 
методом. Для исследования морфометрических па-
раметров тр в мазках крови использовали компью-
терную морфометрическую установку МЕКОс-Ц (зАО 
«Медицинские компьютерные системы» г. Москва).

При анализе морфометрических показателей 
тр здоровых женщин 1 и 2 групп, выявлено увели-
чение функциональной активности тр в группе 2, о 
чем свидетельствует достоверное повышение пока-
зателя фактора формы в дородовый период и после 
родов. также наблюдается увеличение количества 
молодых тр, что проявляется в увеличении доли си-
него и уменьшении доли красного цвета в препара-
те. Индекс омоложения тр достоверно выше в группе 
2 и составляет до родов 0,88 усл. ед., в первые сутки 
– 0,94 усл. ед., на 5-е – сутки – 0,89 усл. ед. (в 1 груп-
пе – 0,65, 0,76 и 0,66 усл. ед., соответственно), что 
отражает активацию тр у пациенток, имеющих по-
лиморфизм PlA1/PlA2 по сравнению с женщинами с 
нормальным генотипом. Наблюдается тенденция к 
увеличению показателей диаметра и площади тр во 
2 группе на всех этапах обследования, но это увели-
чение не достоверно.

сравнив показатели здоровых женщин и паци-
енток с тромбофилиями установлено, что наиболее 
ярко все геометрические и цветояркостные пара-
метры изменяются у пациенток 3 группы с тромбо-
филиями и гомозиготной мутацией (P1A2/P1A2). При 
этом разница между средним диаметром тр, выра-
женная в процентах, в группе 3 и группе здоровых 
женщин с нормальным генотипом в первые сутки 
после родов составила 25,4%, между показателями 
площади тр – 73,4%, фактора формы – 26,4%. Ана-
логичные результаты в группе с здоровых женщин 
с гетерозиготной мутацией составили 21,2%, 59% и 
22,1% соответственно. Изменения наблюдались в 
дородовый период и в 5 сутки после родов, но были 
менее выражены. Обращает на себя внимание на-
личие «пика первого дня». Причем, в группе жен-
щин с гомозиготной мутацией показатели тр выше и 
пик выражен сильнее, чем в группе 2.

таким образом, наличие у пациенток дефекта в 
гене рецептора тр IIb/IIIa привело к усилению фун-
кциональной активности тр, что могло способство-
вать гиперкоагуляции и развитию тромбофилии. О 
возможной роли генетического дефекта гена субъ-

единиц рецепторов тр GP IIb/IIIa в развитии тром-
бофиилии свидетельствует тот факт, что наиболее 
выраженные морфометрических параметров тр на-
блюдалось в группе пациенток с гомозиготной мута-
цией этого гена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
МЕТОДИКИ ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ
БЫЧКОВ И.В., ШАМАРИН С.В., БЫЧКОВ В.И., 
ОБРАЗЦОВА Е.Е.
Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия

В статье проведено сравнение эффективности 
традиционной и предложенной методик операции 
кесарево сечения. Проанализированы исходы аб-
доминальных родов для матери и плода.

The use of modifi ed technique 
of caesarian section operation
BYCHKOV I.V., BYCHKOV V.I., SHAMARIN S.V.
Burdenko State Medical Academy, Voronezh, Russia

In article comparison of effi ciency of the traditional 
and offered techniques of caesarian section operation 
is carried out. Outcomes of abdominal delivery for 
mother and foetus are analysed.

за последние 25 лет в акушерстве произошли 
существенные изменения. совершенствование ди-
агностических и лечебных методик позволило пере-
вести оказание медицинской помощи беременным 
женщинам на качественно новый уровень. Вместе 
с тем, требования к работе родовспомогательных 
учреждений значительно возросли. Ведение бере-
менности и помощь женщинам в рождении живых 
детей в настоящее время является недостаточным. 
Перед современным акушерством поставлены зада-
чи по сохранению не только жизни, но и высокого 
уровня здоровья матери и ребенка, несмотря на пра-
ктически любые осложнения в течение беременно-
сти и родов. Одним из важных условий для решения 
данной задачи является использование различных 
методик оперативного родоразрешения, среди ко-
торых наиболее востребованным является кесарево 
сечение. Не подвергается сомнению большая роль 
кесарева сечения в бережном ведении родов у жен-
щин с тяжелой соматической патологией, выражен-
ной гипоксией плода, узким тазом, гестозами и др. 
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Однако не следует забывать, что кесарево сечения 
является весьма сложной полостной операцией. К 
сожалению, в ходе данной операции могут возни-
кать различные интра и послеоперационные ослож-
нения, такие как кровотечения, гнойно-септические 
процессы, родовые травмы у новорожденных, не-
полноценность рубца на матке, спаечная болезнь. В 
связи с этим, дальнейшее совершенствование ме-
тодики кесарева сечения является весьма актуаль-
ной проблемой. 

Целью исследования явилось оценка клиниче-
ской эффективности использования модифициро-
ванной методики кесарева сечения в сравнении с 
традиционной методикой. 

Материалы и методы. Проведено комплексное 
исследование 115 женщин в сроке 37–40 недель 
беременности, из которых были сформированы две 
клинические группы. Первую группу (контрольная) 
составили 53 женщины, родоразрешенные по соче-
танным показаниям с помощью традиционной ме-
тодики кесарева сечения, включающей разрез по 
Joel-Cohen и однорядный шов на матке. Во вторую 
группу (основная) вошли 62 пациентки, у которых 
кесарево сечение проводилось согласно предло-
женной методике (заявка на патент №2011125455 
от 18.05.2011 «Модифицированный способ выпол-
нения операции кесарева сечения»). Полученные 
результаты. Возраст пациенток в первой груп-
пе колебался от 20 до 34 лет, составив в среднем 
26,4±2,7 лет, во второй группе – 27,1±2,5 лет с ин-
дивидуальными вариациями от 22 до 35 лет. Число 
беременностей и родов в двух клинических группах 
статистических отличий не имело. Наиболее часты-
ми показаниями к проведению кесарева сечения в 
основной и контрольной группе явились рубец на 
матке, длительнотекущий гестоз с признаками фе-
топлацентарной недостаточности, анатомический 
узкий таз, различная экстрагенитальная патология. 
Отягощенный соматический анамнез выявлен у 36 
(67,9%) беременных в первой группе и у 44 (70,1%) 
во второй. Наиболее часто встречалась вегетососу-
дистая дистония, анемия различной степени, ми-
омия и хронический пиелонефрит. Отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез в первой и 
второй группах имели соответственно 28 (52,8%) и 
35 (56,4%) пациенток. Проанализированы результа-
ты исходов кесарева сечения для матери и плода. 
средний объем кровопотери во время операции 
составил в первой и второй группе соответствен-
но 830±165 мл и 750±140 мл, утеротоники в ходе 
кесарева сечения применялись у 19 (35,8%) и 2 
(3,2%) пациенток. Жалобы на чувство дискомфор-
та, тошноту и рвоту, которые могли быть связаны с 
раздражением брюшины, предъявляли 46 (86,8%) 
женщин в первой группе и 6 (9,7%) пациенток во 
второй. состояние новорожденных по шкале Апгар 
на 1-й и 5-й минуте было оценено в первой группе 

– на 6,19±0,09 и 7,15±0,1 баллов соответственно, во 
второй группе – на 6,75±0,2 и 7,9±0,1 баллов. В по-
слеродовом периоде у женщин, прооперированных 
по традиционной методике, отмечалась задержка 
плодных оболочек (согласно данным УзИ) в 4 (7,5%) 
случаях, поздние послеродовые кровотечения – у 2 
(3,7%) женщин, эндометриты – в 4 (7,5%) случаях, 
в то время как у пациенток второй группы данные 
осложнения выявлены не были. В контрольной и 
основной группах субинволюция матки в течение 
послеродового периода установлена в 6 (11,3%) и 2 
(3,2%) случаях. Количество антибактериальных пре-
паратов, назначенных у пациенток в основной груп-
пе, составило в 2,5  раза меньше, чем у женщин в 
контрольной группе. таким образом, использование 
модифицированной методики кесарево сечения 
продемонстрировало ее более высокую клиниче-
скую эффективность в сравнении с традиционным 
методом операции. Предложенная методика абдо-
минального родоразрешения позволила снизить 
объем кровопотери во время операции, существен-
но уменьшить необходимость в применении утеро-
тоников и антибактериальных препаратов, снизить 
частоту интра и послеоперационных осложнений, 
улучшить перинатальные исходы родов и субъек-
тивное самочувствие женщин в ходе хирургическо-
го вмешательства. 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ 
У ЖЕНЩИН С ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
ГЕНИТАЛЬНОЙ СФЕРЫ
БЫЧКОВ И.В., ФРОЛОВ М.В., БЫЧКОВ В.И.
Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия

В статье представлена информация о течении 
беременности и родах у женщин с гнойно-септи-
ческой патологией. Изучается влияние воспали-
тельных осложнений послеродового периода на 
репаративные процессы в области рубца на матке. 

Preturm delivery in women 
with purulent-septic 
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Burdenko State Medical Academy, Voronezh, Russia

The article provides information on course of 
pregnancy and delivery in women with purulent-septic 
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diseases. The infl uence of postpartum infectious 
complications on reparative processes in the uterine 
scar is studied

Акушерская наука является весьма динамично 
развивающимся направлением медицины, работа 
в котором сопряжена как с непрерывным поиском 
новых, так и совершенствованием уже имеющихся 
диагностических и лечебных методов. Внедрение 
современных методик оценки состояния плода, та-
ких как допплерометрия, компьютерная кардиото-
кография и ультразвуковое исследование позволило 
выявлять различную патологию фетоплацентарного 
комплекса не только на более ранних сроках бере-
менности, но и с высокой эффективностью. Однако 
результатом такого прогресса явилось увеличение 
числа кесаревых сечений, проводимых в интересах 
плода и направленных на сохранение его здоровья 
в условиях бережного родоразрешения. Несмотря 
на совершенствование техники кесарева сечения и 
использование современного шовного материала, 
продолжает оставаться весьма актуальной пробле-
ма гнойно-септических осложнений при кесаревом 
сечении. Данная ситуация негативно отражается 
на развитии последующих беременностей, родов, 
а также состоянии репродуктивного здоровья жен-
щины в целом. В связи с этим, целью настоящей 
работы явилось изучение особенностей течения 
беременности и родов у женщин с гнойно-септи-
ческой патологией после предшествующего опера-
тивного родоразрешения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ историй родов у 89 женщин с 
рубцом на матке, которые распределены на две 
клинические группы. В первую группу (основная) 
вошли 42 пациентки, у которых предшествующая 
беременность окончилась кесаревым сечением, 
осложненным послеродовым эндометритом. Вто-
рую группу (контрольная) составили 47 беремен-
ных женщин с рубцом на матке и нормальным 
течением послеродового периода. Проведено ком-
плексное исследование, включающее сбор общего 
и специального анамнеза, выполнение лаборатор-
ных анализов. Ультразвуковое и допплерометри-
ческое исследование выполнялось на аппарате 
Medison V20. Функциональное состояние плода 
оценивали при помощи компьютерной телеме-
трической кардиотокографии Rimkus T800. Полу-
ченные результаты. Возраст пациенток в первой 
группе колебался от 22 до 37 лет, составив в сред-
нем 26,7±1,5 лет, во второй группе – 28,3±1,3 лет 
с индивидуальными вариациями от 20 до 38 лет. 
течение настоящей беременности в І и ІІ группах 
осложнилось ранним токсикозом соответственно 

в 15 (35,7%) и 11 (23,4%) случаях, преэклампсией 
у 32 (76,2%) и 29 (61,7%) женщин. Угроза преры-
вания беременности диагностирована у 12 (28,6%) 
пациенток в основной группе и у 9 (19,1%) женщин 
в контрольной группе. При ультразвуковом иссле-
довании в первой группе задержка внутриутробно-
го развития встречалась в 6 (14,3%) случаях и во 
второй – 3 (6,4%). Ультразвуковая оценка состоя-
ния рубца на матке выявила его неполноценность 
у 8 (19,0%) женщин с эндометритом в анамнезе, в 
то время как в контрольной группе она отмечалась 
у 4 (8,5%) пациенток. Признаками неполноценного 
рубца являлись толщина нижнего маточного сег-
мента менее 3 мм, неоднородная структура рубца 
с наличием «ниши» и преобладанием рубцовой 
ткани над миометрием. При допплерометрическом 
исследовании в первой группе нарушения крово-
тока Іа степени встречались у 8 (19,0%) пациенток, 
Іб – в 4 (9,5%) случаях, ІІ – у 2 (4,8%) женщин. Нару-
шения кровотока Іа степени во второй группе ди-
агностированы у 6 (12,8%), Іб – в 3 (6,4%) случаях, 
ІІ степени – у 2 (4,2%) пациенток. Оценка функцио-
нального состояния плода методом компьютерной 
кардиотокографии показала, что начальные при-
знаки страдания плода в основной группе по срав-
нению с контрольной встречались в 1,3 раза чаще, 
выраженные признаки – в 1,4 раза. Все пациентки, 
включенные в исследование, были родоразреше-
ны путем кесарева по сочетанным показаниям. 
Преждевременные роды в сроке 34–37 недель бе-
ременности произошли у 9 (21,4%) женщин основ-
ной группы и 6 (12,8%) пациенток в контрольной. 
Ведущими показаниями к досрочному родораз-
решению явились жалобы пациенток на тянущие 
боли внизу живота, истончение рубца на матке по 
данным ультразвукового исследования и наличие 
гипоксии плода различной степени тяжести. 

Выводы: гнойно-септические осложнения, свя-
занные с операций кесарева сечения, повышают 
вероятность неблагоприятного течения последую-
щей беременности и родов. согласно полученным 
результатам, угроза прерывания беременности и 
преждевременное начало родов встречались со-
ответственно в 1,5 и 1,7 раза чаще у пациенток с 
послеродовым эндометритом в анамнезе, чем в 
контрольной группе. Признаки неполноценного 
рубца на матке отмечались в 2,2 раза чаще у жен-
щин с септической патологией после оперативного 
разрешения. По нашему мнению, важными фак-
торами развития плацентарной недостаточности, 
а также возникновения преждевременных родов 
можно считать наличие хронического воспалитель-
ного процесса в эндометрии и неполноценного руб-
ца на матке после кесарева сечения. 
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ 
У ЖЕНЩИН С ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКОЙПАТОЛОГИЕЙ 
ГЕНИТАЛЬНОЙ СФЕРЫ
БЫЧКОВ И.В., ФРОЛОВ М.В., БЫЧКОВ В.И.
Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия

В статье представлена информация о течении 
беременности и родах у женщин с гнойно-септи-
ческой патологией. Изучается влияние воспали-
тельных осложнений послеродового периода на 
репаративные процессы в области рубца на матке. 

Preturm delivery in women 
with purulent-septic 
pathology of genital tract
BYCHKOV I.V., FROLOV M.V., BYCHKOV V.I.
Burdenko State Medical Academy, Voronezh, Russia

The article provides information on course of 
pregnancy and delivery in women with purulent-septic 
diseases. The infl uence of postpartum infectious 
complications on reparative processes in the uterine 
scar is studied.

Акушерская наука является весьма динамично 
развивающимся направлением медицины, работа 
в котором сопряжена как с непрерывным поиском 
новых, так и совершенствованием уже имеющихся 
диагностических и лечебных методов. Внедрение 
современных методик оценки состояния плода, та-
ких как допплерометрия, компьютерная кардиото-
кография и ультразвуковое исследование позволило 
выявлять различную патологию фетоплацентарного 
комплекса не только на более ранних сроках бере-
менности, но и с высокой эффективностью. Однако 
результатом такого прогресса явилось увеличение 
числа кесаревых сечений, проводимых в интересах 
плода и направленных на сохранение его здоровья 
в условиях бережного родоразрешения. Несмотря 
на совершенствование техники кесарева сечения и 
использование современного шовного материала, 
продолжает оставаться весьма актуальной пробле-
ма гнойно-септических осложнений при кесаревом 
сечении. Данная ситуация негативно отражается 
на развитии последующих беременностей, родов, 
а также состоянии репродуктивного здоровья жен-
щины в целом. В связи с этим, целью настоящей 
работы явилось изучение особенностей течения 
беременности и родов у женщин с гнойно-септиче-

ской патологией после предшествующего оператив-
ного родоразрешения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ историй родов у 89 женщин с рубцом на 
матке, которые распределены на две клинические 
группы. В первую группу (основная) вошли 42 па-
циентки, у которых предшествующая беременность 
окончилась кесаревым сечением, осложненным по-
слеродовым эндометритом. Вторую группу (контр-
ольная) составили 47 беременных женщин с рубцом 
на матке и нормальным течением послеродового 
периода. Проведено комплексное исследование, 
включающее сбор общего и специального анам-
неза, выполнение лабораторных анализов. Уль-
тразвуковое и допплерометрическое исследование 
выполнялось на аппарате Medison V20. Функцио-
нальное состояние плода оценивали при помощи 
компьютерной телеметрической кардиотокографии 
Rimkus T800. Полученные результаты. Возраст па-
циенток в первой группе колебался от 22 до 37 лет, 
составив в среднем 26,7±1,5 лет, во второй группе 
– 28,3±1,3 лет с индивидуальными вариациями от 
20 до 38 лет. течение настоящей беременности в І 
и ІІ группах осложнилось ранним токсикозом соот-
ветственно в 15 (35,7%) и 11 (23,4%) случаях, пре-
эклампсией у 32 (76,2%) и 29 (61,7%) женщин. Угроза 
прерывания беременности диагностирована у 12 
(28,6%) пациенток в основной группе и у 9 (19,1%) 
женщин в контрольной группе. При ультразвуковом 
исследовании в первой группе задержка внутриу-
тробного развития встречалась в 6 (14,3%) случаях 
и во второй – 3 (6,4%). Ультразвуковая оценка состо-
яния рубца на матке выявила его неполноценность 
у 8 (19,0%) женщин с эндометритом в анамнезе, в 
то время как в контрольной группе она отмечалась 
у 4 (8,5%) пациенток. Признаками неполноценного 
рубца являлись толщина нижнего маточного сег-
мента менее 3 мм, неоднородная структура рубца с 
наличием «ниши» и преобладанием рубцовой тка-
ни над миометрием. При допплерометрическом ис-
следовании в первой группе нарушения кровотока 
Іа степени встречались у 8 (19,0%) пациенток, Іб – в 
4 (9,5%) случаях, ІІ – у 2 (4,8%) женщин. Нарушения 
кровотока Іа степени во второй группе диагностиро-
ваны у 6 (12,8%), Іб – в 3 (6,4%) случаях, ІІ степени – у 
2 (4,2%) пациенток. Оценка функционального состо-
яния плода методом компьютерной кардиотокогра-
фии показала, что начальные признаки страдания 
плода в основной группе по сравнению с контроль-
ной встречались в 1,3 раза чаще, выраженные при-
знаки – в 1,4 раза. Все пациентки, включенные в 
исследование, были родоразрешены путем кесаре-
ва по сочетанным показаниям. Преждевременные 
роды в сроке 34–37 недель беременности произош-
ли у 9 (21,4%) женщин основной группы и 6 (12,8%) 
пациенток в контрольной. Ведущими показаниями 
к досрочному родоразрешению явились жалобы па-
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циенток на тянущие боли внизу живота, истончение 
рубца на матке по данным ультразвукового иссле-
дования и наличие гипоксии плода различной сте-
пени тяжести. 

Выводы: гнойно-септические осложнения, свя-
занные с операций кесарева сечения, повышают 
вероятность неблагоприятного течения последую-
щей беременности и родов. согласно полученным 
результатам, угроза прерывания беременности и 
преждевременное начало родов встречались со-
ответственно в 1,5 и 1,7 раза чаще у пациенток с 
послеродовым эндометритом в анамнезе, чем в 
контрольной группе. Признаки неполноценного руб-
ца на матке отмечались в 2,2 раза чаще у женщин 
с септической патологией после оперативного раз-
решения. По нашему мнению, важными факторами 
развития плацентарной недостаточности, а также 
возникновения преждевременных родов можно 
считать наличие хронического воспалительного 
процесса в эндометрии и неполноценного рубца на 
матке после кесарева сечения. 

СОСТОЯНИЕ НОВОРО-
ЖДЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ 
ПОСЛЕ ВЛАГАЛИЩНЫХ 
РОДОРАЗРЕШАЮЩИХ 
ОПЕРАЦИЙ
ВАСИЛЬЕВА Л.Н., НИКИТИНА Е.В. 
Республика Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии

Изложены результаты сравнительного исследо-
вания ближайшего исхода родов для матери и но-
ворожденного при использовании разных методов 
влагалищного оперативного родоразрешения по 
сходным показаниям. 

The purpose of the research is to compare ac-
couchements outcomes for mothers and infants after 
applying vacuum extraction versus applying of forceps 
in similar cases.

В современном акушерстве стало очевидным 
перераспределение оперативных вмешательств в 
пользу кесарева сечения над влагалищными родо-
разрешающими операциями как более бережной 
операции для плода. так, ушло в историю плановое 
применение акушерских шипцов и вакуум-экстрак-
ции плода по поводу экстрагенитальной патологии 
у матери. Однако, мнение полного отказа от приме-
нения акушерских щипцов и вакуум – экстрактора и 
замена их кесаревым сечением не обосновано.

Целью нашего исследования явилось срав-
нение ближайшего исхода родов для матери и но-
ворожденного при использовании разных методов 
влагалищного оперативного родоразрешения по 
сходным показаниям: слабость родовых сил, не 
поддающаяся медикаментозной коррекции; гипок-
сия плода (дистресс плода); слабость родовых сил и 
присоединившаяся гипоксия плода.

Нами был проведен ретроспективный анализ 
278 историй родов, проведенных с применением 
влагалищных родоразрешающих операций по сход-
ным показаниям в родовых отделениях акушерских 
стационаров г. Минска (Уз ГКБ№1, №5, №6, ГКРД№2) 
в 2005–2010 гг. В 1 группу вошли пациентки, роды у 
которых завершились наложением полостных и вы-
ходных акушерских щипцов (119 женщин), во 2 груп-
пу – 159 женщин, для родоразрешения которых 
применялась вакуум-экстракция плода. 

Показания для оперативного влагалищного 
родоразрешения распределились в группах сле-
дующим образом: слабость родовых сил не подда-
ющаяся медикаментозной коррекции (1 группа – 23 
случая (19%), 2 группа – 14 случаев (9%)); гипоксия 
плода (дистресс плода)(1 группа – 45случаев (38%), 
2 группа – 53 случая (33%)); сочетание слабости ро-
довых сил и присоединившаяся гипоксия плода (ди-
стресс плода) (1 группа – 51 случай (43%), 2 группа 
–92 случая (58%)). В анализируемых историях паци-
енткам преимущественно накладывались выходные 
акушерские щипцы (92 женщины (77%)). Кровопоте-
ря в родах у всех родильниц существенно не отлича-
лась и в среднем составила в 1 группе – 297 мл, во 
2 группе – 284 мл. Рассечение промежности (пери-
неотомия, эпизиотомия) производилась всем роже-
ницам первой группы и 136 женщинам из 2 группы 
(86,6%). Без травм мягких родовых путей роды про-
ведены у 23 пациенток (14,4%), где использовался 
вакуум-экстрактор.

В проведенном исследовании из 278 новоро-
жденных 153 родились в асфиксии средней степени 
тяжести (в 1 группе – 97 детей (81%), во 2 группе – 56 
детей (35%)).

Для выяснения оптимального выбора той или 
иной влагалищной родоразрешающей операции 
при гипоксии (дистрессе плода) в родах, мы объеди-
нили новорожденных в следующие группы. В группу 
«предполагаемый результат» включены дети из 1 и 
2  групп, у которых во втором периоде родов диаг-
ностирована острая гипоксия (96 и 145детей соот-
ветственно). Акушерские щипцы в данной ситуации 
были применены в 96 случаях (82% от общего числа 
детей, рожденных при помощи наложения акушер-
ских щипцов), а вакуум-экстракция – в 145 случаях 
(91% от общего числа детей, рожденных при помо-
щи вакуум-экстракции).

В группу «полученный результат» мы отнесли 
всех новорожденных, родившихся в асфиксии (по 
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шкале Апгар на первой минуте жизни оценены на 7 
и менее баллов) независимо от показаний для опе-
рации: при наложении акушерских щипцов –97де-
тей (81% от общего числа детей, рожденных при 
помощи акушерских щипцов), при применении ва-
куум-экстракции – 56 детей (35% от общего числа 
детей, рожденных при вакуум-экстракции). Разница 
между детьми, которые могут родиться в асфиксии 
и рожденными в ней при применении вакуум-экс-
тракции – 56%, при наложении акушерских щипцов 
–1%. таким образом, при использовании вакуум – 
экстракции дети в состоянии асфиксии рождаются 
значительно реже. Из прямых осложнений у новоро-
жденных были отмечены кефалогематомы (1 группа 
–7 новорожденных (6%), 2  группа –10 новорожден-
ных (6%)). Непрямые осложнения, такие как перелом 
ключицы, у детей обеих групп также отмечены оди-
наково редко (1  группа – 3 новорожденных (2,5%), 
2 группа – 5 новорожденных (3%)).

Выводы: 1. Роды без травм и рассечения про-
межности отмечены только при использовании ва-
куум-экстракции плода. Рассечение промежности 
(перинеотомия, эпизиотомия) производится при нало-
жении акушерских щипцов всем пациенткам. 2. Руч-
ное обследование полости матки чаще проводится 
при наложении акушерских щипцов. 3. При использо-
вании вакуум-экстракции дети в состоянии асфиксии 
рождаются значительно реже, чем при использовании 
акушерских щипцов. 4. Кефалогематомы у новоро-
жденных встречались одинаково часто при примене-
нии влагалищных родоразрешающих операций.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИКОВ 
ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИ-
ЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕ-
ТРИОЗА С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ ГЕМОСТАЗА
ГАСЫМОВА У.Р., СОСНОВА Е.А.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова, кафедра акушерства 
и гинекологии №1

Актуальность: Эндометриоз – это одна из веду-
щих причин тазовой боли и оснований для лапаро-
скопической операции во многих странах. средний 
возраст пациенток с эндометриозом 25–30 лет.

Цель исследования: Определить влияние кон-
сервативной лапароскопической хирургии в ле-
чении эндометриоза яичников с использованием 

различных методов гемостаза на состояние овари-
ального резерва и на функцию яичников.

Материалы и методы исследования: Для дан-
ной цели 162 пациентов были рассмотрены во время 
нашего клинического исследования. Пациенты были 
обследованы с использованием методов ультраз-
вукового исследования (УзИ) органов малого таза 
с подсчетом количества антральных фолликулов, 
цветового допплеровского картирования органов 
малого таза с определением пиковой систоличе-
ской скорости, обследование гормонального профи-
ля крови (ФсГ и Анти-Мюллера гормон) на 3-й день 
менструального цикла как до операции, так и на 1, 
3, 6 и 12-м цикле в послеоперационном периоде. 
Пациенты были разделены на 3 группы ; 1-ю группу 
составили 54 пациента после биполярного гемоста-
за, 2-я группа 54 пациента после монопролярного ге-
мостаза и 3-я группа 54 пациента после наложения 
швов после удаления эндометриоидной ткани.

Результаты и их обсуждение: Показатели 
(уровень ФсГ, АМГ в сыворотке крови, количество 
антральных фолликулов, пиковая систолическая 
скорость) полученные до оперативного вмеша-
тельства существенно не различались у всех 162 
пациентов (P>0,05). После оперативного лечения у 
пациентов 1-й группы на 1-й, 3-й, 6-й и 12-й месяц 
наблюдения после перенесенной операции уровень 
ФсГ составил соответсвенно – 11,7±4,0; 9,9±4,0; 
9,5±4,3; 9,5±3,9 ед /л, а у пациентов 2-й группы – 
11,4±4,3; 9,7±4,0; 9,2±3,7; 9,9±4,6 ед/л, а у пациентов 
3-й группы – 9.3±3.8; 6.7±3.0; 6.5±3.2; 6.4±2.2 ед/л 
(р<0,05). Уровен AMГ на 1-м, 3-й, 6-й и 12-й месяц 
наблюдения в группе после биполярного гемостаза 
был – 1,8±0,9; 1,8±1,0; 1,9±1,0; 2,0±1,0 мкг/л, в группе 
после монополярного гемостаза – 1,6±0,8; 1,8±1,0; 
2,0±1,1; 2,1±1,0 мкг/л, после наложения швов – 
2.8±1.7; 2.9±1.6; 3.0±1.3; 3.2±1.5 (р<0,05). Количество 
антральных фолликулов существенно не отлича-
лись у всех обследуемых пациентов на 1-й месяц 
после операции. тем не менее, на 3-м, 6-м и 12-м 
месяце наблюдения количество антральных фолли-
кулов у пациентов 2-й группы составило – 4,8±1,4; 
5,9±1,5; 6,1±1,5, у пациентов 3-й группы достоверно 
выше – 3,7±1,4; 4,1±1,4; 4,0±1,5 чем у 1-й группы – 
3,6±1,3; 4,0±1,1; 3,9±1,5 (р<0,05). Показатели пико-
вой систолической скорости на 1, 3, 6 и 12-й месяц 
наблюдения у пациентов 1-й группы были равны 
соответственно – 7,9±3,5; 8,1±3,3; 8,4±3,1; 8,6±3,0; 
у 2-й группы – 8,1±3,5; 8,0±3,0; 7,9±3,2; 8,0±2,9; а у 
пациентов 3-й группы были значительными ниже – 
10,9±3,3; 12,0±3,2; 11,8±3,0; 12,1±4,1 (р<0,05).

Выводы: Использование биполярной коагуля-
ции или наложение швов при лапароскопической 
удалении эндометриоза яичников приводит к зна-
чительному снижению овариального резерва. Элек-
трокоагуляции здоровой яичниковой ткани во время 
оперативного вмешательства следует избегать.
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РОЛЬ ОЖИРЕНИЯ И ГЕСТАЦИ-
ОННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕСА 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕСТОЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
ГУРЬЕВА В.М., ПЕТРУХИН В.А., 
БУРУМКУЛОВА Ф.Ф., МОРОХОТОВА Л.С., 
ТРОИЦКАЯ М.В.
ГБУЗ МО Московский областной НИИ акушерства 
и гинекологии, Москва, Россия

Проведено обследование 71 беременной с са-
харным диабетом (сД) 2 типа. Установлено, что 
имеется взаимосвязь между прибавкой веса во 
время беременности и частотой гестоза. У таких 
беременных чаще наблюдаются развитие гестоза, 
плохие перинатальные исходы, а также рождение 
крупных плодов.

Examination of 71 pregnant women with the 
diabetes of the second type was conducted. It was 
established that there is an interrelation between 
gestational increasing in weight and the frequency 
of gestosis. The development of gestosis ofpregnant 
womenismore often observed, it leads to bad perinatal 
outcomes, and also to the birth of large fetus.

В последние годы происходит прогрессивный 
рост сД 2 типа и ожирения. Вероятно, что совместно 
они неблагоприятно влияют на исход беременности. 

Целью настоящего исследования явилось уточ-
нение роли ожирения и гестационного увеличения 
веса в развитии гестоза и неудовлетворительного 
перинатального исхода у женщин с сД 2 типа.

Ретро- и проспективно проанализировано те-
чение беременности и перинатальные исходы у 71 
женщины с одноплодной беременностью, страда-
ющих сД 2 типа. Возраст на момент наступления 
беременности составил от 18 до 43 лет, в боль-
шинстве случаев (57,4%) встречались беремен-
ные в возрасте 30–40 лет. В ходе исследования 
было выделено четыре группы: 1  группа – жещи-
ны, страдающие ожирением до беременности и во 
время беременности прибавившие в весе – 64,8%, 
2  группа – женщины, страдающие ожирением до 
беременности и во время беременности убавив-
шие в весе – 16,4%, 3 группа – женщины без ожи-
рения и во время беременности прибавившие в 
весе – 11,3% и 4 группа – женщины без ожирения и 

во время беременности убавившие в весе – 6,9%. 
Обращает на себя внимание отягощенный акушер-
ский анамнез (ОАА) в предыдущие беременности 
в 1  группе (26%), такой как: роды крупным и ги-
гантским плодом у 17,3% женщин, массой от 4000 
до 5020 г, с двумя случаями дистоции плечиков и 
одним случаем акушерского плексита, развитие 
эклампсии у 2,2%, перинатальная смертность име-
ла место в 4,3% случаев, прерывание беремен-
ности в связи с декомпенсацией сД – в 2,2%. Во 
2 группе женщин ОАА имел место у 16,6% женщин: 
тяжелый гестоз и преждевременные роды на 31 
неделе с последующей инвалидизацией ребенка 
(гидроцефалия). 

В 1  группе присоединение гестоза зареги-
стрировано у 39,1% женщин. следует отметить, 
что в 21,7% наблюдений наряду с ожирением свой 
вклад в развитие гестоза внесла хроническая 
артериальная гипертензия (ХАГ). Неудовлетво-
рительный перинатальный исход (НПИ) беремен-
ности для матери и плода (рождение ребенка в 
тяжелом состоянии, перинатальные проблемы, 
потребовавшие длительной госпитализации) 
имел место у 32,6% новорожденных. Роды круп-
ным плодом произошли у 17,4% женщин, массой 
от 4050 до 4570г. только в этой группе диагно-
стированы врожденные пороки развития (ВПР) у 
15,2% новорожденных: у 3-х – врожденный порок 
сердца, в одном случае – изолированный дефект 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП), в двух 
других – сочетание ДМЖП с тазовой дистопией 
почки и синдромом Дауна, в остальных случаях – 
гемангиома, мультикистоз почки, пиелоэктазия и 
атрезия ануса. Во 2 группе гестоз присоединился 
в 33,3% случаях, на фоне ХАГ – в 25%. НПИ имел 
место в 25% случаях. Роды крупным плодом про-
изошли у 16,7% женщин, массой 4060 и 4070г. В 
3  группе развитие гестоза отмечено у 25% бере-
менных, на фоне ХАГ – у 12,5%. НПИ составил 
25,3% случаев. В 4  группе гестоз присоединился 
отмечено в одном случае (20%). НПИ имел место 
в 20% случаев. Ни в 3, ни в 4 группах родов круп-
ным плодом не было.

таким образом, развитие гестоза зависит от 
прибавки веса во время беременности. Отмечает-
ся тенденция к снижению частоты гестоза и плохих 
перинатальных исходов при отсутствии ожирения и 
небольшой прибавке веса, что может свидетельст-
вовать о роли гестационного увеличения веса в па-
тогенезе гестоза. также обращает на себя внимание 
высокий процент родов крупным плодом от матерей 
с сД 2 типа и ожирением. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД 
К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ 
ПАЦИЕНТОК С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ I ТИПА
ДЕВЯТОВА Е.А., СТАРЦЕВА Н.М., СТАРЦЕВА Т.А.
Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. 
Баумана, Москва, Россия

Проведено исследование исходов родоразре-
шения 204 беременных с сахарным диабетом (сД) 
I типа. Анализ результатов показал, что, ведение 
родов через естественные родовые пути, при со-
блюдении ряда условий, может явиться резервом 
снижения частоты кесарева сечения (Кс) у беремен-
ных с сД I типа. 

A retrospective research of 204 deliveries and 
the outcomes in pregnancies complicated with type 
I Diabetes Mellitus was performed. Analysis of the 
results demonstrates an opportunity of vaginal labor 
according to some conditions. Vaginal delivery may 
reduce Cesarean Section rate in these pregnancies. 

Актуальность: частота Кс при сД I типа дости-
гает 80%, а данные исследований, касающиеся ве-
дения родов через естественные родовые пути при 
этой патологии, разноречивы, что требует анализа 
показаний и выявления резерва снижения частоты 
оперативного родоразрешения при беременности, 
осложненной данной эндокринной патологией.

Цель исследования: оценить показания к Кс и 
определить возможность ведения родов через есте-
ственные родовые пути при сД I типа.

Материалы и методы: проведен анализ исхо-
дов родоразрешения 258 пациенток. 1 группа – 204 
беременные (79,1%) с сД I типа, где путем Кс родо-
разрешены 143 (70,1%) пациенток и 61 (29,9%) – че-
рез естественные родовые пути. Из 77 беременных 
1  группы, отобранных для проведения программи-
рованных родов (ПР), спонтанная родовая деятель-
ность (после подготовки родовых путей) отмечена у 
23 (29,9%) пациенток и 54 (70,1%) – были переведе-
ны на ПР. 2 группа – 54 беременные (20,9%) без экс-
трагенитальной патологии и тяжелых акушерских 
осложнений, где проведены ПР. При подготовке ро-
довых путей использовали введение спазмолитиков 
внутривенно с последующим применением дино-

простона 1 мг интрацервикально. Индукцию родов 
проводили при помощи амниотомии. Благоприят-
ные перинатальные исходы в 1  группе наблюда-
лись при проведении предгравидарной подготовки 
(HbА1c≤6,5%), компенсированном течении сД во 
время беременности (отсутствие эпизодов гипо-
гликемии и диабетических осложнений, включая 
диабетическую фетопатию (ДФ), макросомию), при 
доношенной беременности, гестозе не более чем 
легкой степени, возрасте <30 лет для первородящих 
и <35 лет для повторнородящих, зрелых родовых 
путях (>6 баллов по Бишоп), удовлетворительном 
состоянии плода (по данным КтГ-мониторинга и 
допплерометрии). Осуществляли интранатальный 
динамический мониторинг состояния матери и пло-
да, пересчет факторов риска (ФР), была налажена 
инфузионная система, выполнено оптимальное ане-
стезиологическое пособие. При развитии аномалий 
родовой деятельности их коррекцию проводили в 
течение 3-х часов (при удовлетворительном состоя-
нии плода). Присутствие неонатолога на родах было 
обязательным.

Результаты исследования: показано, что 
основными показаниями к плановому Кс в 1 груп-
пе явились: ДФ – у 62 (43,4%) беремееных, ослож-
нения основного заболевания – у 31 (21,7%), рубец 
на матке после Кс – у 25 (17,5%), нарастание ге-
стоза – в 9 (6,3%) случаях. При сравнении ослож-
нений родов через естественные родовые пути не 
установлено достоверных различий, хотя частота 
экстренного Кс имела различия: 20,8%, против 
11,1%, что, объяснимо расширением показаний к 
Кс при интранатальном приросте ФР у рожениц с 
сД I типа. Аномалии родовой деятельности выяв-
лены у 7 (9,1%) рожениц с сД I типа и у 8 (14,8%) – 
во 2 группе. Ухудшение состояния плода в 1 группе 
зарегистрировано в 11 случаях (14,3%), во 2 груп-
пе у 7 (13,0%) пациенток. средняя продолжитель-
ность родов достоверно не отличалась и составила 
у первородящих 10 ч 06 мин ± 41 мин в 1 группе, 9 ч 
52 мин ± 43 мин во 2 группе; у повторнородящих – 6 
ч 31 мин ± 27 мин в 1 группе, а во 2 группе – 6 ч 28 
мин ± 29 мин. средняя оценка по шкале Апгар на 1 
и 5 минутах достоверно не отличалась и составила 
на 1 минуте 7,7±0,9 балла в 1 группе, а во 2 груп-
пе – 7,6±1,1 балла; на 5 минуте – 8,3±1,0 балла в 
1 группе, 8,4±1,2 балла во 2 группе. 

Заключение: при компенсированном течении 
сД I типа и соблюдении ряда условий, роды через 
естественные родовые пути могут являться резер-
вом снижения частоты Кс у беременных сД I типа. 
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КРУПНЫЙ ПЛОД – 
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО 
АКУШЕРСТВА
ДЕГТЯРЕВА Е.И.
ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Осложнения при гестационном сахарном диа-
бете (ГсД) – является одной из проблем современ-
ного акушерства. Во-первых, это заболевание не 
только осложняет течение беременности влияя на 
потомство, но также является своеобразным мар-
кером развития в последующие годы у матерей 
ожирения, сахарного диабета 2-го типа (сД 2 типа), 
сердечно-сосудистых заболеваний, что несомнен-
но ухудшает качество жизни. Все эти осложнения 
обусловлены запоздалой диагностикой (или ее 
отсутствием), следовательно, запоздалым лечени-
ем, а в некоторых случаях отсутствием мотивации 
к нему со стороны пациентки. Этим объясняется 
неоднородность беременных с ГсД, отсутствием 
у половины из них факторов риска развития ГсД 
и клинических проявлений, а также сложностью 
патогенеза ГсД при котором взаимодействуют на-
рушения чувствительности к инсулину и снижение 
его секреции. Поэтому согласно, рекомендациям 
российского национального консенсуса «Геста-
ционный сахарный диабет: диагностика, лечение, 
послеродовое наблюдение», принятым в нашей 
стране в 2012  году, предполагается, что выявляе-
мость этого заболевания будет расти.

Одно из осложнений ГсД – это крупный плод 
(массой тела более 4.000 грамм). Роды крупным мо-
гут осложняться дистоцией плечиков, клинически 
узким тазом, увеличивая процент оперативного ро-
доразрешения (кесарево сечения). также течение 
раннего неонатального периода в группе этих ново-
рожденных, протекает с большими осложнениями.

В условиях нашего Центра было обследовано 83 
беременных, которым был поставлен диагноз ГсД. 
Постановка диагноза, лечение и тактика ведения 
проводилась в соответствии с рекомендациями рос-
сийского национального консенсуса «Гестационный 
сахарный диабет: диагностика, лечение, послеро-
довое наблюдение». Для диагностики ГсД, соответ-
ственно проводился 3-х часовой тест с 75 граммами 
глюкозы в сроках 24–28 недель беременности. Кри-
терием исключения явилось: наличие ожирения, 
родственников с наличием сД 2 типа, рождения 
крупного плода в анамнезе, НтГ вне беременности, 
многоплодная беременность и беременность, насту-
пившая после ВРт. Первобеременных было 53, по-
вторнородящих 30 человек, соответственно. средний 

возраст составил 28±1,5 лет. Женщины не имели рас-
совых различий.

Всем женщинам была рекомендована диета и 
самоконтроль гликемии в течение недели, после 
чего 9 (10,8%) из них нуждались в назначении ин-
сулинотерапии (группа сравнения), остальные 74 
(89,2%) продолжали соблюдать диету и проводить 
постоянный самоконтроль гликемии (основная 
группа). Надо отметить, что 4 женщины отказались 
от инсулинотерапии, считая, что это может нега-
тивно повлиять на будущего ребенка.

У 3 беременных, которые находились на ди-
ете при самоконтроле гликемии, в сроках 34±1,5 
недели, возникла необходимость назначения ин-
сулинотерапии, в связи с высокими уровнями по-
стпрандиальной гликемии.

Для оценки углеводных нарушений у плодов, 
проводилось УзИ, при котором определялось со-
отношений БПР головки и ОЖ плода (в норме не 
превышает 1 см). Увеличение этого показателя, 
также является патогномоничным для нарушений 
углеводного обмена у матери. 

В группе женщин, у которых нарушения угле-
водного обмена компенсировались диетой и по-
лучающих адекватную инсулинотерапию, этот 
показатель не превышал 1 см (р<0,05). У женщин, 
которые отказались от инсулинотерапии этот пока-
затель составлял 1,8±0,5 см (р<0,01).

Практически у всех женщин (обеих групп) роды 
произошли в срок 40±3 дня, 39±2 дня, соответст-
венно (р<0,01). При анализе исходов беременности 
и родов у исследуемых нами пациенток было вы-
явлено, что в группе сравнения оперативные роды 
путем операции кесарева сечения наблюдались у 
3 пациенток (у двух, показаниями явилось наличие 
крупного плода, у одной в сочетании с анатомиче-
скими особенностями таза), в основной группе у 
28 (показаниями явилось: наличие рубца на матке, 
экстрагенитальная патология), соответственно. Ана-
лиз течения послеродового периода показал, что в 
основной группе течение было гладкое, без ослож-
нений у 100% родильниц. В группе сравнения у 3 
женщин, которые отказались от инсулинотерапии 
послеродовый период протекал с осложнениями: у 
2 женщин – лохиометра, у одной – эндометрит, что 
потребовало дальнейшего лечения и не является 
достоверно значимым, в связи с малым числом на-
блюдений. 

У пациенток обеих групп родилось 83 ребенка. 
В основной группе – 74; в сравнительной – 9 детей, 
соответственно. Все дети родились доношенными. 

средняя масса новорожденных, матери кото-
рых, находились на диетотерапии, составила 3.380± 
120 грамм, длина 51±2,3 см. В группе женщин, ко-
торые отказались от инсулинотерапии, средняя 
масса новорожденных, составила 4.230±168 грамм, 
длина 54±1,8 см.
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В основной группе и сравнительной, средняя 
оценка по шкале Апгар у них достоверно не отлича-
лась – 8,02±0,25 на 1-й минуте; 8,9±0,9 балла на 5-й 
минуте; 7,8±0,9 балла на 1-й минуте и 8,1±0,6 балла 
на 5-й минутах, соответственно (при p<0,05).

таким образом, своевременная диагностика и 
лечение углеводных нарушений у беременных спо-
собствует улучшению перинатальных исходов. 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА
ДЕНИСОВА Т.Г., ГРУЗИНОВА Е.Н., 
ГЕРАСИМОВА Л.И., МНОЯН Э.А.
ФГОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова»
АУ Чувашии «Институт усовершенствования 
врачей» Минздравсоцразвития Чувашии, 
Чебоксары, Россия

Резюме. Женщины с дефицитом массы тела от-
носятся к группе «высокого риска» перинатальной 
патологии. Проведен ретроспективный анализ те-
чения беременности и течения родов у женщин с 
дефицитом массы тела. Выявлен высокий уровень 
осложнений течения беременности и родов – угроза 
преждевременных родов, плацентарной недоста-
точности, синдрома задержки роста плода, анома-
лий родовой деятельности. 

Abstract. Women with underweight belongs to 
the high risk group of perinatal complications. Con-
ducted a retrospective analysis during pregnancy and 
at delivery of women with underweight. Higher rate of 
complications of pregnancy and childbirth was detect-
ed – threatened preterm labor, placental insuffi ciency, 
fetal growth restriction, abnormalities of labor.»

Проявляющееся в последнее время в России ра-
зобщение социального статуса населения приводит 
к увеличению группы беременных с недостаточным 
питанием, что рассматривается как фактор риска пе-
ринатальной и младенческой смертности. Эта группа 
женщин составляет не более 30% от всех беремен-
ных, но она определяет около 2/3 всех перинатальных 
потерь. Основная задача перинатологии заключает-
ся в организации и проведении интенсивного на-
блюдения за здоровьем этих женщин и состоянием 
плода, а также в проведении необходимых лечебных 
и профилактических мероприятий, направленных на 
снижение перинатальных осложнений. 

Цель исследования: ретроспективный анализ 
течения беременности и течения родов женщин с 
дефицитом массы тела.

Материалы и методы. Была выделена группа 
исследования: первородящие женщины с дефи-
цитом массы тела (женщины с дефицитом массы 
тела отобраны согласно индексу Кетле, 100 слу-
чаев. Нозологический диагноз формулировали в 
соответствии с «Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем» Х пересмотра (МКБ-10) [МКБ-10, 
1995]. В ходе исследования информацию собирали 
выборочным методом путем выкопировки данных 
из статистической медицинской документации 
лечебно-профилактических учреждений, с по-
следующим занесением информации в электрон-
ные таблицы Excel. Планирование работы, расчет 
репрезентативной выборки, сбор данных, коди-
рование карт обследования проводили по согла-
сованию со специалистами кафедры акушерства 
и гинекологии. Использовались результаты ана-
лиза следующих медицинских документов: – ин-
дивидуальной карты беременной и родильницы 
– форма 111/у; истории родов – форма №096/у; ме-
дицинской карты стационарного больного – фор-
ма №003/у. статистическую обработку результатов 
исследования проводили, используя метод пара-
метрического и непараметрического анализов. 
Использованы традиционные показатели описа-
тельной статистики. 

Результаты собственных исследований. В те-
чение беременности 78% женщин были госпита-
лизированы в акушерский стационар и получали 
лечение по поводу: угрозы преждевременных родов 
– 54%, плацентарной недостаточности – 61%, ане-
мии – 57%, гестоза – 56%, синдрома задержки роста 
плода 32%, инфекционные поражения плаценты – 
39% (р<0,001).

Изучение течения родов у женщин с дефицитом 
массы тела выявило высокий процент преждевре-
менных родов 16,0%, аномалии родовой деятель-
ности – 32,0% случаев, оперативных вмешательств и 
пособий. Оперативное родоразрешение путем кеса-
рева сечения проведено 21 женщине. Показаниями 
к операции были острая гипоксия плода и аномалии 
родовой деятельности.

таким образом, беременность в группе исследо-
вания завершилась: сампроизвольными родами в 
34–35 недель в 1 (1%) случаев, в 36–37 недель – в 2 
(2%) случаев, срочными самопроизвольными рода-
ми в 79,0% случаев, что указывает на необходимость 
оптимизации мероприятий по прегравидарной под-
готовке и антенатальной профилактики у женщин с 
дефицитом массы тела.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ПРИ УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВ-
РЕМЕННЫХ РОДОВ
ДМИТРИЕВА С.Л., ХЛЫБОВА С.В., ЦИРКИН В.И.
Кировский областной клинический 
перинатальный центр, Киров, Россия
Кировская государственная медицинская 
академия, Киров, Россия
Вятский государственный гуманитарный 
университет, Киров, Россия

Проведен анализ показателей вариабельности 
сердечного ритма у 15 женщин в III триместре бе-
ременности при отсутствии осложнений и у 15 жен-
щин с угрозой преждевременных родов. Показано, 
что при угрозе преждевременных родов происходит 
снижение эффективности адренергических воздей-
ствий и/или повышение эффективности М-холинер-
гических воздействий на сердечный ритм.

The analysis of indicators of variability of a warm 
rhythm at 15 women in the III trimester of pregnancy 
in the absence of complications and at 15 women with 
threat of premature birth is carried out. It is shown 
that at threat of premature birth there is a decrease 
in effi ciency of adrenergichesky infl uences and/or in-
crease of effi ciency M-holinergicheskikh of impacts on 
a warm rhythm. 

Актуальность: По мнению ряда авторов, иссле-
дование вариабельности сердечного ритма (ВсР) у 
беременных женщин является перспективным на-
правлением в акушерстве и неонатологии, так как по-
зволяет диагностировать осложнения у беременных 
и прогнозировать состояние новорожденного. Как 
известно, частота преждевременных родов в мире 
составляет 5–10%. согласно клиническому протоколу 
«Преждевременные роды» (Москва, 2011), преждев-
ременные роды принято рассматривать как синдром, 
в реализации которого участвуют такие факторы, как 
инфекция, снижение маточного и плацентарного 
кровотока, перерастяжение матки, стресс и различ-
ные патологические процессы, прямо или опосредо-
ванно инициируемые иммунной системой. Данные 
литературы указывают на то, что при неосложненном 
течении беременности ВсР снижается и частично 
восстанавливается перед родами. По мнению одних 
авторов, оно обусловлено повышением активности 
симпатического отдела (сО) ВНс, а по мнению дру-
гих – повышением содержания в крови эндогенного 
сенсибилизатора бета-адренорецепторов (ЭсБАР). 
При акушерских осложнениях (преэклампсия, угроза 
преждевременных родов) меняется ВсР, а характер 
изменений зависит от вида патологии. 

Цель: Изучение вариабельности сердечного 
ритма при угрозе преждевременных родов. 

Методы исследования: с помощью диагности-
ческой системы «Валента» (ПО «НЕО», санкт-Пе-
тербург) оценивали показатели ВсР, полученные 
при проведении кардиоинтервалографии (КИГ). 
КИГ позволяет охарактеризовать активность сим-
патического и парасимпатического отделов ВНс 
через их влияние на ритм сердца. Для этого в тече-
ние 5 минут регистрировали ЭКГ во II стандартном 
отведении, т.е. примерно 500 кардиоциклов при 
положении женщин лежа на правом боку. считали, 
что уменьшение ВсР при беременности проявля-
ется в снижении значений математического ожи-
дания, моды, среднеквадратического отклонения, 
вариационного размаха, коэффициента вариации, 
мощности быстрых (HF-) волн, нормированной мощ-
ности быстрых (HF-) волн и рRR50 (число RR-ин-
тервалов, отличающихся от соседних более чем на 
50 мс), а также в повышении значений амплитуды 
моды, индекса напряжения, индекса вегетативного 
равновесия, мощности медленных (LF-) волн, нор-
мированной мощности медленных (LF-) волн, мощ-
ности очень медленных (VLF-) волн и отношения 
LF/HF. ВсР исследовали у женщин в III триместре 
беременности при отсутствии осложнений (n=15, 
группа 1) и у женщин с угрозой преждевременных 
родов (n=15, группа 2). Формирование клинических 
групп проводили в соответствии с общепринятыми 
критериями. Результаты исследования подвергнуты 
статистической обработке методом вариационной 
статистики, при этом различия между количествен-
ными показателями оценивали по t-критерию стью-
дента, а между качественными показателями по 
критерию хи-квадрат (р<0,05). 

Полученные результаты: Беременные женщи-
ны с угрозой преждевременных родов (группа 2) 
отличались от здоровых беременных в III триместре 
(группа 1) тем, что у них были выше значения сред-
неквадратичного отклонения (47,2 и 38,1 мс), моды 
(683 и 633 мс), мощности быстрых (HF-) волн (226 и 
157 мс2), мощности медленных (LF-) волн (87 и 66 
мс2) и рRR50 – число RR-интервалов, отличающихся 
от соседних более чем на 50 мс (2,7 и 1,4%), что сви-
детельствует о повышении ВсР, а, следовательно, о 
снижение эффективности адренергических воздей-
ствий и/или повышение эффективности М-холинер-
гических воздействий на сердечный ритм. 

Заключение: Нами установлено, что характер 
изменений значений показателей ВсР, указывает 
на то, что при угрозе преждевременных родов про-
исходит снижение эффективности адренергических 
воздействий и/или повышение эффективности М-
холинергических воздействий на сердечный ритм. 
Полагаем, что это снижение также является след-
ствием изменения содержания в крови эндогенных 
модуляторов бета-адренорецепторов, в том числе 
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уменьшением содержания эндогенного сенсиби-
лизатора бета-адренорецепторов (ЭсБАР). Резуль-
таты исследования подтверждают представление 
о роли бета-адренорецепторного ингибирующего 
механизма (бета-АРИМ) в торможении маточной 
активности при беременности и его участие в па-
тогенезе угрозы преждевременных родов. таким 
образом, оценка вариабельности сердечного ритма 
может быть применена и для диагностики угрозы 
преждевременных родов – в этом случае предродо-
вое восстановление ВсР будет наблюдаться значи-
тельно раньше срока родов.

ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
БЫСТРЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН
ЖЕЛЕЗОВА М.Е., ЗЕФИРОВА Т.П., ЯГОВКИНА Н.Е.
Казанская государственная медицинская 
академия, г. Казань, Россия

Проведен анализ течения и исходов быстрых и 
стремительных родов у 91жещины при доношенной 
беременности. Установлено, что в 46% случаев родо-
вой акт носил физиологический характер и не сопро-
вождался осложнениями со стороны матери и плода. 
В то же время показано, что быстрые и стремитель-
ные роды более чем в половине случаев осложня-
ются травматическими повреждениями у матери и 
патологическим течением раннего неонатального 
периода у детей. Выявлено значение наследствен-
ного фактора в формировании риска быстрых родов. 

We analyzed the pattern and outcomes of rapid la-
bor in 91 women with term pregnancies. In 46% labor 
appeared to be within physiological parameters and 
did not bring any complications for fetuses or moth-
ers. At the same time in more than half of the cases 
we noted lacerations in women and complications of 
early neonatal period in babies. There is a hereditary 
factors in rapid labor.

Частота быстрых родов в современном акушер-
стве достигает 10%. Однако до сих пор не опреде-
лено, в каких случаях они носят патологический 
характер, а в каких – представляют собой вариант 
нормы и не оказывают негативного влияния на пе-
ринатальные исходы. 

Цель. Изучить особенности клинического тече-
ния и характер перинатальных исходов быстрых ро-
дов у женщин.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ течения беременности и родового акта у 
91 женщины с быстрыми и стремительными родами 
на сроке 38–41 неделя (основная группа) и у 30 па-

циенток с нормальной продолжительностью родо-
вого акта (группа сравнения). 

Результаты. среди женщин основной группы 
первородящих было 56%, повторнородящих – 44%, 
распределение по паритету не отличалось от по-
казателей группы сравнения (test Levene р>0,05, 
ANOVA р>0,05). Быстрые роды в семейном анамнезе 
имели место у 58% женщин основной групп, факт их 
наличия у близких родственников в 13 раз увели-
чивал шанс развития у самой женщины (Wald’s c2 = 
6.0, р=0.01). В группе сравнения подобные анамне-
стические особенности установлены у 7% пациенток 
(р=0.03). Признаки недифференцированной диспла-
зии соединительной ткани выявлены у 77% женщин 
с быстрыми родами, в том числе у 63% имела место 
их комбинация. В группе сравнения эти симптомы 
обнаружены у 38% беременных, причем в большин-
стве случаев в изолированном виде (c2=6.1, p<0.01).

Из 91 родов в основной группе 89% были бы-
стрыми, в 11% отмечено стремительное течение 
родового акта (примечательно, что из 10 женщин 7 
было первородящими). В целом, в основной груп-
пе почти в половине случаев (46.0%) роды носили 
физиологический характер и не сопровождались 
осложнениями для матери и плода (в равной про-
порции у перво- и повторнородящих). При стреми-
тельных родах отсутствие патологии установлено в 
40% наблюдений. В 54% наблюдений в исходе родов 
отмечены те или иные осложнения. Наиболее ча-
стым негативным событием со стороны матери были 
разрывы мягких тканей (50%), представленные, 
как правило, разрывом промежности (2/3 случаев). 
Чаще, чем обычно, имела место патологическая 
кровопотеря (в 6,5% случаев). Ранний неонатальный 
период осложнился 46% у новорожденных, причем 
в 2/3 случаев имела место сочетанная патология и, 
как следствие, 43% детей из числа больных потре-
бовался второй этап лечения. Уже при рождении их 
состояние характеризовалось относительно низким 
баллом по Апгар – 5,88±0,85 (против 8,64±0,35 при 
неосложненных быстрых родах, р=0,001). В структу-
ре заболеваний были представлены перинатальные 
повреждения центральной нервной системы (у 52% 
среди больных детей), желтуха новорожденных (у 
36%), геморрагический синдром (у 29%). ВЖК отме-
чены в 13%, кефалогематомы – в 5%.

Отличительными характеристиками женщин 
с благоприятными течением и исходом родового 
акта оказались: хорошая подготовка шейки матки 
(8,7±0,12 баллов), спонтанное начало родовой дея-
тельности (81%), средние размеры плода (новоро-
жденные с большой массой или задержкой развития 
составили 12%). Для осложненных быстрых родов 
характерными предикторными факторами были: не-
достаточная зрелость шейки матки (6,9±1,4 баллов, 
р=0,03), амниотомия при малом открытии маточного 
зева (50%, р=0,05), несвоевременное излитие око-
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лоплодных вод (39%, р=0,01), наличие крупного или 
маловесного плода (39%). 

Заключение. Быстрые роды с одинаковой ча-
стотой встречаются у перво- и повторнородящих 
женщин. У 46% пациенток, рожающих быстро, уко-
рочение продолжительности родового акта не яв-
ляется патологическим событием и не ухудшает 
исходы для матери и плода. Ускоренное течение 
родов, возможно, связано с наследственными фак-
торами и системными особенностями обмена сое-
динительной ткани. Более чем в половине случаев 
быстрые и стремительные роды приводят к травма-
тизации мягких тканей матери и патологии раннего 
неонатального периода у детей.

ОСОБЕННОСТИ 
СОДЕРЖАНИЯ РЕГУЛЯ-
ТОРНЫХ АУТОАНТИТЕЛ ПРИ 
ЗАДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
ЗАМАЛЕЕВА Р.С., ЛАЗАРЕВА В.К., 
ЧЕРЕПАНОВА Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии №1 КГМА

Резюме. Исследованы изменения уровней неко-
торых регуляторных аутоантител у беременных жен-
щин с зРП, определяемых со срока 20–24 недели 
беременности. Характерным для пациенток с зРП 
было повышение содержания уровня аутоантител к 
Coll в 58%, PAPP-A в 52% и сФл в 68% в сочетании с 
понижением уровней аутоантител к ДНК, b2 – в 44% 
и Ins в 47%.

Ключевые слова: регуляторные аутоантитела, 
задержка развития плода, нарушения иммунорегу-
ляции

Summary. Changes of levels of some regulatory 
autoantibodies at pregnant women with intrauterine 
growth restriction in term of 20–24 weeks of pregnancy 
are investigated. For patients with intrauterine growth 
restriction. rising of the maintenance of autoantibod-
ies to Coll in 58%, PAPP-A in 52% and summary phos-
pholipid in 68%, in combination with dropping of levels 
of autoantibodies to DNA, b2 – in 44% and Ins in 47% 
was characteristic.

Keywords: regulatory autoantibodies, intrauter-
ine growth restriction (IUGR), immunoregulation dis-
turbance.

Известно, что задержка развития плода (зРП) 
обуславливает высокую заболеваемость новоро-
жденного, приводит к нарушениям физического и 
умственного развития ребенка. Принимая во внима-
ние публикации, подтверждающие прогностическую 
значимость изменений в содержании регуляторных 

аутоантител при различной акушерской и соматиче-
ской патологии, нами предпринята попытка анализа 
содержания некоторых регуляторных аутоантител у 
беременных с зРП. 

Целью исследования явилось выявление ха-
рактерных изменений в уровнях регуляторных 
аутоантител у пациенток с зРП. Проведено об-
следование 75 беременных: 50 пациенток с зРП 
(основная группа) и 25 здоровых беременных с 
физиологическим течением беременности и родов 
(контрольная группа). Диагноз зРП во время бере-
менности ставился на основании данных регуляр-
ного клинического наблюдения и УзИ. Пациентки 
с зРП были подразделены на три подгруппы: 15 
беременных с зРП I степени (отставание от геста-
ционного возраста на 2 недели) – I подгруппа, 21 
беременная с зРП II степени (на 3 недели) – II под-
группа, 14 женщин с зРП III степени (на 4 недели) – III 
подгруппа. Наряду со стандартным обследованием 
на сроках 20–24 недели с помощью твердофазного 
иммуноферментного метода ЭлИ-тест определяли 
содержание аутоантител класса IgG, связывающих-
ся с: двуспиральной ДНК, β2-гликопротеином I (β2 
ГП), суммарными фосфолипидами (сФл), хориони-
ческим гонадотропином человека – ХГЧ, маркерам 
васкулопатий (ANCA), коллагеном, РАРР-А, инсули-
ном. значения аутоантител от –20 до +10 являются 
нормальными, от -20 до -30 и от +10 до +20 – слабые 
отклонения, значения ниже –40 и выше +40 – выра-
женные отклонения от нормы.

Анализ течения настоящей беременности вы-
явил, что такие осложнения, как ранний токсикоз, 
преждевременная отслойка плаценты, преэклам-
псия, асфиксия новорожденного, заболеваемость 
новорожденных, перинатальная смертность в ос-
новной группе встречались достоверно чаще, чем у 
беременных контрольной группы (р<0,05). средняя 
масса новорожденных детей была достоверно ниже 
в основной, чем в контрольной группе (р<0,05). 

Анализ клинико-иммунологических корреляций 
у обследуемых беременных выявил, что патологи-
ческие изменения в сывороточном содержании ау-
тоантител встречаются у 88% (44) женщин с зРП. У 
беременных контрольной группы, в отличие от паци-
енток с зРП, в 94% отмечались нормальные значе-
ния и лишь в 6% – слабые отклонения от нормальных 
значений 1–2 аутоантител. Более тяжелые формы 
зРП характеризовались уменьшением количества 
нормальных и повышением патологических, пре-
имущественно, сниженных значений аутоантител. 
так, у пациенток I подгруппы из числа патологиче-
ски измененных аутоантител преобладали повы-
шенные (70%) значения, у беременных II подгруппы 
количество повышенных (51%) и пониженных (49%) 
значений аутоантител было сопоставимым, а в III 
подгруппе большинство (68%) измененных аутоан-
тител имели отрицательные значения.
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Изучение спектра изменений аутоантител вы-
явило, что наиболее характерным для пациенток с 
зРП было повышение содержания аутоантител к Coll 
в 58%, PAPP-A в 52% и сФл в 68% в диапазоне от 
-28 до -89 у.е, в сочетании с понижением уровней ау-
тоантител к ДНК, b2 – в 44% и Ins в 47% от 24 до -96 
у.е. Для аутоантител к ХГЧ и АНКА преобладали нор-
мальные значения аутоантител (в 68 и 62% соответ-
ственно). тяжелые формы зРП отличались наиболее 
выраженными сдвигами в содержании аутоатнтител 
с вовлечением в патологический процесс большего 
их количества. так, при зРП I степени имелись откло-
нения в содержании 1–5 (в среднем 3-х) аутоантител, 
при зРП II степени 3–6 (в среднем – 4) аутоантител, 
зРП III степени – 4–8 (в среднем – 5) аутоантител.

Известно, что повышенные значения регулятор-
ных аутоантител характерны для начальных этапов 
развития патологии, а понижение уровней говорит о 
давности существования патологического процесса. 
Учитывая характеристики измененных аутоантител, 
результаты нашего исследования свидетельствует 
о том, что у беременных с зРП имеются давние на-
рушения иммунорегуляции с патологией процессов 
апоптоза, в сочетании с индуцированными бере-
менностью нарушениями коагуляции.

СВЯЗЬ ПСИХОВЕГЕТА-
ТИВНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН-
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С 
ОТДЕЛЬНЫМИ ПОКАЗА-
ТЕЛЯМИ ЛИПИДНОГО 
И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
ЗЕНИН Д.Ю., НЕГРУША Н.А., ГОРДИЕНКО А.А., 
ШМИДТ А.А.
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, 
Россия

Резюме. На примере женщин-военнослужащих 
в период беременности показано влияние особен-
ностей психовегетативного статуса на состояние 
липидного и углеводного обменов. Для данного 
контингента женщин характерна высокая личност-
ная тревожность в I, II триместрах беременности, а 
в III триместре – высокая реактивная тревожность. 
Вышеуказанные особенности свойств личности 
женщин-военнослужащих сочетались с повышен-
ным уровнем тощаковой глюкозы крови, а у неко-
торых обследованных с гестационным сахарным 
диабетом.

Abstract. On the example of female soldiers dur-
ing pregnancy shows the effect of the features of 

psycho-vegetative status on carbohydrate and lipid 
metabolism. For this group of women is typical high 
trait anxiety in I, II trimesters of pregnancy and high 
reactive anxiety in III trimester. The above features 
of personality of female soldiers combined with in-
creased levels of fasting glucose, and some studied 
with gestational diabetes.

Введение: тревожность как один из показателей 
психовегетативного статуса может способствовать 
снижению работоспособности, а при длительном 
воздействии являться триггером утяжеления име-
ющейся и развития новой соматической патологии. 

Материалы и методы исследования: В пери-
од с 2009 по 2012  г. амбулаторно обследовано 40 
женщин-военнослужащих в период беременности. 
средний возраст исследуемых 27,8±5,5 лет, сред-
ний срок беременности – 13,3±2,2 недели. Груп-
па сравнения сформирована из 38 практически 
здоровых женщин из контингента гражданского 
населения, репрезентативных по возрасту и сро-
ку беременности исследуемой группе. Комплекс 
обследований включал в себя: оценку реактивной 
и личностной тревожности (по Ч.Д. спилбергеру – 
Ю.л. Ханину), углеводного обмена (исследование 
гликозилированного гемоглобина, глюкозы плазмы 
и капиллярной крови натощак, пероральный глю-
козотолерантный тест с 75  г глюкозы). Дополни-
тельно уточнялся характер питания, определялась 
толщина подкожных складок с помощью калипера, 
общая масса жировой ткани расчётным методом с 
помощью формулы, разработанной J. Matiegka (в 
модиффикации 1921 г.). Вышеуказанный комплекс 
мероприятий проводился на 17, 28 и 36-й неделях 
беременности. 

Цель исследования: Оценить взаимовлия-
ние показателей психовегетативного статуса жен-
щин-военнослужащих, состояния углеводного и 
липидного обменов как факторов риска развития 
осложнений при физиологически протекающей бе-
ременности.

Обсуждение результатов: Анализ психоэмо-
ционального статуса показал, что у беременных 
женщин-военнослужащих уровень реактивной 
тревожности (Рт) достоверно был выше группы 
сравнения. так, в I-м триместре уровень Рт в ис-
следуемой группе составил 41,6±4,2 балла (против 
31,4±5,5 баллов в группе сравнения). К 28-й не-
деле беременности Рт усиливалась до высокой – 
48,2±6,0 баллов (33,6±6,4 балла в группе сравнения) 
и снижалась до сопоставимых с контрольной груп-
пой значений к окончанию беременности (34,7±5,2 
и 36,1±8,3 балла соответственно). личностная тре-
вожность (лт) в исследуемой группе напротив в I-м 
и II-м триместрах была несколько ниже (30,4±7,9 и 
35,2±6,2 балла), чем в группе сравнения (38,1±6,4 
и 46,5±7,2 балла). К 36-й неделе как в исследуе-
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мой группе, так и в группе сравнения лт достигала 
высокого уровня (47,6±6,0 и 49,4±5,8 баллов соот-
ветственно). При этом женщины с высоким уров-
нем реактивной и личностной тревожности чаще 
имели склонность к нарушению частоты и харак-
тера питания с преобладанием углеводной пищи 
и тенденцией к «заеданию» стрессовой ситуации. 
По результатам исследования уровня гликозили-
рованного гемоглобина, полученным в основной и 
контрольной группах в I-м триместре, клинически 
значимые нарушения углеводного обмена до бере-
менности у всех женщин отсутствовали (5,42±1,59% 
в исследуемой группе и 4,30±1,26% в контрольной 
группе). По результатам калиперометрии достовер-
ных различий между группой беременных женщин-
военнослужащих и контрольной группой получено 
не было. Однако у женщин с гестационным сахар-
ным диабетом (ГсД) и патологической дислипиде-
мией (ПД), т.е. дислипидемией при уровне общего 
холестерина более 7,5 ммоль/л и триглицеридов 
более 4,1 ммоль/л, прибавка массы тела за бере-
менность была существенно выше, чем у женщин 
без таковых. По результатам калиперометрии до-
стоверных различий между группой беременных 
женщин-военнослужащих и контрольной группой 
получено не было. У женщин с ГсД и ПД отложение 
подкожного жира происходило преимущественно в 
области верхней половины тела, при этом толщина 
кожной складки в области ягодиц, бедер менялась 
незначительно. также у этих женщин в большей 
степени, чем у женщин без нарушений углеводного 
и липидного обменов, увеличивалась общая масса 
жировой ткани.

Выводы. Для женщин-военнослужащих на на-
чальных сроках беременности характерен высо-
кий уровень Рт при низком уровне лт. В условиях 
физиологически протекающей беременности, уро-
вень Рт снижается, однако усиливается лт, что, 
может трактоваться как эмоциональные пережива-
ния перед предстоящими родами. Вышеуказанные 
особенности свойств личности женщин-военнослу-
жащих сочетались с повышенным уровнем тощако-
вой глюкозы крови, а у некоторых обследованных 
и с гестационным сахарным диабетом. состояние 
гипергликемии, как агониста симпатической ак-
тивности, возможно приводит к гиперадаптации 
регуляторных систем организма с последующим 
развитием изменений на уровне углеводного и ли-
пидного обмена, тем самым способствуя формиро-
ванию гестационного сахарного диабета. Однако 
требуется увеличение числа наблюдений для под-
тверждения указанной гипотезы.

ДИСБАЛАНС ПРОДУКЦИИ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ 
ПОЛИПЕПТИДОВ 
И ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ ПРИ ПРЕЖДЕВ-
РЕМЕННЫХ РОДАХ
ЗЕНКИНА З.В., ЛИНДЕ В.А., ДРУККЕР Н.А., 
НЕКРАСОВА Н.Г.
ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и 
педиатрии», г. Ростов-на-Дону, Россия

Выявлена роль нарушенной под действием 
провоспалительных цитокинов (Ил-1β и ФНО-α) 
продукции внутриклеточных биорегуляторов акти-
вина А и Е-селектина в развитии угрозы прерыва-
ния беременности в I триместре. Установлено, что 
развитие преждевременных родов происходят на 
фоне изменённой внутриклеточной регуляции фор-
мирования хориона и сохраняющегося высокого 
уровня провоспалительных цитокинов в 34–37 не-
дель гестации.

Imbalance in production 
of regulatory polypeptides 
and proinfl ammatory cytokines 
in case of preterm delivery
ZENKINA Z.V., LINDE V.A., DRUKKER N.A., 
NEKRASOVA N.G.
Federal State Budgetary Institution «Rostov 
Scientifi c-Research Institute of Obstetrics and 
Pediatrics», Rostov-on-Don, Russia

The role of production of intracellular bioregula-
tors of activin A and E-selectin disturbed under the im-
pact of proinfl ammatory cytokines (IL-1β and TNF-α) 
in the development of threatened miscarriage in the 
1st trimester was revealed. It was established that the 
development of preterm delivery takes place against 
the background of the changed intracellular regulation 
of chorion formation and remaining high level of pro-
infl ammatory cytokines at 34–37 weeks of gestation.

Установлено, что самой частой причиной пре-
ждевременных родов является наличие у беременной 
инфекции в различных проявлениях, приводящее 
к нарушениям метаболических процессов в фето-
плацентарной системе. Данная патология рассма-
тривается как важнейшая общебиологическая и 
социальная проблема, которая находится под посто-
янным вниманием ведущих научных школ мира. Осо-
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бое значение в развитии преждевременных родов 
имеет нарушение клеточной регуляции процессов на 
этапе инвазии трофобласта с участием ведущих ком-
понентов этой системы: активина А, Е-селектина и 
ключевых медиаторов воспаления (ФНО-α и Ил-1β). 

В связи с выше изложенным, целью работы 
явилось выяснение роли изменённой продукции 
биоактивных компонентов, участвующих в регу-
ляции инвазии трофобласта и индукции родовой 
деятельности. Под наблюдением находилось 106 
беременных, среди которых 54 составили основную 
группу. Эти женщины находились на стационарном 
лечении в отделении патологии беременных по по-
воду угрозы прерывания беременности в I триме-
стре, у которых впоследствие в сроке 34–37 недель 
произошли преждевременные роды. Контрольную 
группу составили 52 женщины с физиологическим 
течением беременности и родов. В основной груп-
пе возраст пациенток составил 26±3 года, во второй 
– 24±4 года. При этом в первой группе первобере-
менными были 31,5%, во второй – 27%. Материалом 
для исследования служила сыворотка крови, взятая 
у пациенток при угрозе прерывания беременности 
в первом триместре и преждевременных родах. 
Уровень активина А, Е-селектина, ФНО-α, Ил-1β в 
сыворотке крови определяли иммуноферментным 
методом наборами фирм DSL (USA), Bender Med 
Systems (Europe), Biosource International INC (USA). 
статистический анализ осуществляли с помощью 
лицензионного пакета программ Statistica (версия 
5.1 фирмы Statsoft,IUC) и Excel-2002. Достоверны-
ми считали различия при р< 0,05. Всем беременным 
основной группы проводилась комплексная терапия 
угрозы прерывания беременности с применением 
спазмолитиков и метаболических средств. Препара-
ты прогестерона и хориогонического гонадотропина 
назначались в терапевтических дозах под строгим 
контролем уровня гормонов в течение 7–10 дней.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
уровень активина А в I триместре у женщин основной 
группы был достоверно ниже контрольных значений 
на 24,24%, а Е-селектин – на 27,42% выше. Физиоло-
гические параметры активина А являются маркёрами 
благоприятного течения беременности и отсутствия 
признаков угрозы её прерывания. Данный полипеп-
тид относят к важным факторам развития плаценты и 
децидуализации в раннем эмбриональном периоде. 
Он локально вырабатывается плацентой и фетальны-
ми оболочками. В условиях угрозы прерывания бере-
менности ввиду уменьшения продукции активина А 
изменяется его ингибирующее влияние на генерацию 
Ил-1β. Это положение подтверждается выявленным 
нами увеличением уровня Ил-1β почти в 3 раза от-
носительно физиологических показателей. Известно, 
что для нормальной инвазии трофобласта необходи-
ма временная воспалительная реакция эндометрия. 
Однако полученное повышение Ил-1β свидетельст-

вует о наличии значительного воспалительного про-
цесса, нарушающего инвазию трофобласта. При этом 
трёхкратное увеличения уровня ФНО-α, контролиру-
ющего сократительную активность матки путём изме-
нения концентрации Ca2+ в клетках миометрия, может 
явиться одним из факторов, индуцирующим угрозу 
прерывания. Другим значимым фактором в регуляции 
формирования хориона является Е-селектин, про-
дукция которого в большей степени контролируется 
Ил-1β и ФНО-α. Обнаруженное повышение на 27,42% 
уровня Е-селектина у наблюдаемых женщин подтвер-
ждает его отрицательное влияние на рост и развитие 
плаценты. Что касается характера изменений кле-
точных регуляторов при преждевременных родах, то 
было уделено особое значение изучению провоспа-
лительных цитокинов Ил-1β и ФНО-α. У данных па-
циенток выявлено увеличение генерации Ил-1β на 
80%, а ФНО-α- на 64% относительно физиологических 
родов. Полученные результаты дают основание пола-
гать, что обнаруженное повышение маркёров воспа-
лительного процесса Ил-1β и ФНО-α у беременных 
с преждевременными родами ещё на ранних сроках 
гестации, обусловливает развитие дисбаланса между 
клеточными регуляторами формирования плаценты и 
провоспалительными цитокинами, являющиеся фак-
торами преждевременной индукции сократительной 
активности матки. Данные этой работы свидетельст-
вуют о необходимости совершенствования терапии 
угрозы прерывания беременности с целью предупре-
ждения преждевременных родов.

ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБО-
ЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ
ЗИЛЬБЕР М.Ю.1, ВОЛКОВА А.А.2 
1 – ФГБУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, Россия, г. Москва 
2 – Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Уральская государственная 
медицинская академия Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Россия, г. Екатеринбург

Резюме. Цель исследования – определить ча-
стоту развития венозных тромбоэмболических 
осложнений у беременных с хронической веноз-
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ной недостаточностью в зависимости от подхода к 
терапии. Материал и методы. Проведено рандоми-
зированное проспективное исследование 2  групп 
беременных, численностью по 73 женщины. В ос-
новной группе исследования проводилось лечение 
по разработанному авторами алгоритму, в группе 
сравнения – стандартная терапия ХВН. Осуществлен 
анализ прегравидарного фона, особенностей тече-
ния беременности, родов, послеродового периода, 
частоты развития ВтЭО. степень тяжести ХВН по 
классификации сЕАР уточнялась после консульта-
ции пациенток флебологом. Полученные результаты 
исследования позволяют констатировать эффектив-
ность разработанного алгоритма лечения ХВН. за-
ключение. Недифференцированная терапия ХВН у 
беременных ведёт к увеличению частоты ВтЭО до 
21,9%, а также к увеличению перинатальной смер-
тности – до 27,4‰ и формированию неблагопри-
ятных перинатальных исходов. Ключевые слова: 
хроническая венозная недостаточность, венозные 
тромбоэмболические осложнения, беременность.

Research objective – to determine the frequency of 
development of venous tromboembolichesky compli-
cations (VTC) at pregnant women with chronic venous 
insuffi ciency (CVI) depending on approach to therapy. 
Material and methods. Randomized prospektivny re-
search of 2 groups of pregnant women, numbering 73 
women were conducted. In the main group of research 
treatment on the algorithm developed by authors, in 
group of comparison – standard therapy of CVI was car-
ried out. The analysis of a pregravidarny background, 
features of a course of pregnancy, childbirth, the post-
natal period, frequency of development of VTC is car-
ried out. Severity of CVI on classifi cation of CEAP was 
specifi ed after consultation of patients by the phlebolo-
gist. The received results of research allow to state ef-
fi ciency of the developed algorithm of treatment of CVI. 
Conclusion. Undifferentiated therapy of CVI at pregnant 
women conducts to increase in frequency of VTEO to 
21,9%, and also to increase in perinatal mortality – to 
27,4 ‰ and to formation of adverse perinatal outcomes. 

Keywords: chronic venous insuffi ciency, venous 
tromboembolichesky complications, pregnancy.

Введение. Интерес к проблеме венозных тром-
боэмболических осложнений (ВтЭО) обусловлен 
тЭлА, как ведущей причиной материнской смертно-
сти в развитых странах, имея частоту до 5 случаев на 
1000 женщин, и тенденцию к увеличению [1, 2]. Во-
прос о взаимосвязи хронической венозной недоста-
точности (ХВН) и тромбоэмболических осложнений у 
беременных остаётся дискутабельным, несмотря на 
общность патологических изменений, свёртываю-
щей системе крови, характерную для обоих патоло-
гических состояний [4].

У беременных с варикозной болезнью наблюдают-
ся нарушения коагуляционного звена гемостаза, по-

вышение выработки фибриногена, высокий уровень 
фибрин-мономерных комплексов (РФМК), снижение 
физиологических антикоагулянтных свойств крови за 
счет уменьшения среднего показателя активности ан-
титромбина III (AT III), протеина с [5, 6]. Эти механиз-
мы, предрасполагают к развитию тромбозов. 

Цель исследования – определить частоту раз-
вития венозных тромбоэмболических осложнений у 
беременных с хронической венозной недостаточно-
стью в зависимости от подхода к терапии.

Материал и методы исследования. Проведено 
рандомизированное проспективное исследование 
2 групп беременных, набранных «слепым методом», 
равной численностью по 73 женщины. В основной 
группе исследования (группа 1) проводилось лече-
ние по разработанному авторами алгоритму, в груп-
пе сравнения (группа 2) – стандартная терапия ХВН.

степень тяжести ХВН по классификации сЕАР 
уточнялась после консультации пациенток флеболо-
гом. Всем пациенткам проводилось дуплексное ан-
гиосканирование нижних конечностей на аппарате 
«Logig». Оценивался просвет вен нижних конечно-
стей, их сжимаемость при компрессии, тип кровотока, 
наличие рефлюкса в глубоких и поверхностных венах, 
диаметр большой подкожной вены на бедре, наличие 
варикозных узлов, состоятельность перфорантных 
вен – на обеих нижних конечностях. также было осу-
ществлено анкетирование беременных, направлен-
ное на выявление распространённых субъективных 
симптомов хронической венозной недостаточности. 

статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась с использованием пакетов приклад-
ных программ Microsoft ® Exel 2002 и Stat Soft 6.0. 
статистически значимыми считались различия при 
р<0,05 (95%-й уровень значимости). Множественный 
корреляционный анализ осуществлен с помощью 
критерия согласия Пирсона для количественных кон-
стант и критерия спирмена для ранговых вариант.

Ранжирование пациенток по клиническим клас-
сам хронической венозной недостаточности прово-
дилось при помощи международной классификации 
сЕАР (1994 г.), и было согласовано с консультан-
том-флебологом. В основной группе мы применили 
следующий алгоритм терапии ХВН: при классе с1 (те-
леангиоэктазии) применялся компрессионный три-
котаж «Venotex» 2 класса компрессии (23–32 мм рт.ст.) 
ежедневно – на протяжении всей беременности и в 
течение 4–6 месяцев после родов; Магнелис В6 по 2 
таблетки 2–3 раза в сутки – до 3 недель; со 2 триме-
стра – местная лекарственная терапия лиотоном 1000 
– до 3 недель. При классе с2 (отёк) проводилась те-
рапия, как при с1, но дополненная назначением пре-
парата – флебодиа 600 по 1 таблетке 2 раза в сутки в 
течение 3 недель и дезагрегантов. При с3 (варикоз-
ное расширении вен) – менялся алгоритм назначе-
ния – флебодиа 600 – по 1 таблетке 2 раза в сутки в 
течение 1 месяца, c использованием дезагрегантов – 
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фраксипарин 0,3 х 2 раза в день подкожно – 5–7 дней. 
При с4 (кожные изменения, обусловленные венозной 
недостаточностью) – коррекция ХВН применялись 
повторные курсы флебодиа 600 и фраксипарина.

В отношении развитии ВтЭО у обследованных па-
циенток были получены следующие данные. У женщин 
основной группы тромбозы формировались реже, чем 
в группе сравнения: общее количество случаев ВтЭО 
составило 8 (10,9%) в основной группе и 16 (21,9%) 
в группе сравнения, р<0,001. Острый поверхност-
ный тромбофлебит имел место у 2 (2,7%) беременных 
1 группы по сравнению с 4 (5,5%) в группе 2, р<0,001. 
Илеофеморальный тромбоз был диагностирован у 6 
(8,2%) vs 10 (13,6%), р<0,05, из них у 1 женщины груп-
пы сравнения имело место двустороннее поражение 
подвздошных вен. случаев тЭлА в основной группе 
не было, в группе сравнения отмечалось 2 (2,7%) эпи-
зода, р<0,001. У обеих пациенток с тЭлА имел место 
предшествующий тромбоз глубоких вен голени; отме-
чаля повышенный уровень D-димеров (>1000 нг/мл). 
По степени поражения тромбоэмболия в обоих случа-
ях была немассивной, с поражением мелких дисталь-
ных лёгочных артерий (диагноз уточнён с помощью 
МРт). Все пациентки с тромбозами были экстренно 
госпитализированы, получали медикаментозную те-
рапию и хирургическое лечение с положитель. среди 
всех пациенток с поверхностными тромбофлебитами 
трём (4,1%) была проведена перевязка сафено-фе-
морального соустья, одной (1,4%) – операция трояно-
ва-тренделенбурга (тромбофлебит протекал на фоне 
варикозного расширения вен нижних конечностей). 
Всем пациенткам с илеофеморальными тромбоза-
ми была проведена имплантация кава-фильтра, за 
исключением одной женщины, у которой вследствие 
анатомических особенностей венозной системы про-
ведение операции не представлялось возможным.

Полученные результаты по основной группе ис-
следования позволяют констатировать эффектив-
ность разработанного алгоритма лечения ХВН.

Заключение. 1. Недифференцированная тера-
пия ХВН у беременных ведёт к увеличению частоты 
ВтЭО до 21,9%, а также к увеличению перинаталь-
ной смертности – до 27,4‰ и формированию небла-
гоприятных перинатальных исходов.

2. Разработанный алгоритм лечения ХВН, при-
меняемый на протяжении всей беременности, до-
стоверно улучшает прогноз для матери – с позиции 
профилактики ВтЭО, и для плода – за счёт уменьше-
ния частоты развития плацентарной недостаточности.
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ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ЦНС ПЛОДА 
И НОВОРОЖДЕННОГО 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДАХ: ОСОБЕННОСТИ  
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ИВАНОВА Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии медицинского 
факультета Петрозаводского государственного 
университета, Петрозаводск, Россия

Преждевременные роды являются основной при-
чиной заболеваемости и смертности новорожденных, 
инвалидизации населения. Наиболее часто у детей, 
родившихся недоношенными, отмечается патология 
центральной нервной системы (ЦНс). среди основ-
ных причин в структуре преждевременных родов 
преобладают роды, начавшиеся в связи с преждев-
ременным излитием вод, а также вынужденное до-
срочное родоразрешение при тяжелых осложнениях 
беременности или ухудшении течения соматической 
патологии у матери. Особенно значимыми для даль-
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нейшего прогноза являются перинатальные пораже-
ния ЦНс (ПП ЦНс), которые, как известно, нередко 
возникают уже в антенатальном периоде. 

Нами было изучено течение беременности у 
матерей, родивших детей с ПП ЦНс: 52 новоро-
жденных с ПП ЦНс умеренной тяжести и 59 новоро-
жденных – с тяжелым перинатальным поражением 
ЦНс (2 группа). В качестве группы сравнения было 
изучено течение беременности у 111 матерей, ро-
дивших здоровых доношенных новорожденных 
(3 группа – группа сравнения). 

На учет до 12 недель встали 57,7% матерей в 
1  группе, 52,2% – во 2  группе, в группе сравнения 
– 70,3%. В I половине беременности угроза преры-
вания наблюдалась у 34,6% пациенток в 1 группе, у 
38,9% – во 2 группе и только у 20,7% в 3 группе. Об-
ращает на себя внимание высокая частота анемии 
в основных группах: 30,8% – в 1 группе, 27,1% – во 
2  группе и 9,9% у пациенток 3  группы. Инфекции, 
передаваемые половым путем, были выявлены в 5 
раз чаще у пациенток с преждевременными родами: 
19,2% в 1 группе, 18,6% во 2 группе и 3,6% в 3 группе. 

среди осложнений II половины беременности 
в группе преждевременных родов наиболее часто 
отмечена угроза преждевременных родов (53,8% в 
1  группе, 49,2% во 2  группе по сравнению с 18,9% 
в 3 группе), преэклампсии тяжелой степени (3,8% в 
1 группе, 16,9% во 2 группе и 0,9% в 3 группе), по-
требовавшая досрочного родоразрешения. Досто-
верно чаще отмечалась частота таких осложнений, 
как: плацентарная недостаточность с развитием 
задержки роста плода (17,3%, 16,9% и 4,5% соот-
ветственно по группам). Патология амниона (мало- 
и многоводие) также достоверно чаще отмечена в 
группе преждевременных родов у новорожденных с 
перинатальным поражением ЦНс (13,5% в 1 группе, 
16,9% во 2 группе и 3,6% в группе сравнения).

Матери, родившие недоношенных новорожденных, 
наблюдались в женской консультации нерегулярно, 
соответственно, пренатальная диагностика состоя-
ния плода проводилась в недостаточном объеме: 3-х 
кратный УзИ-скрининг был проведен только в 38,5% 
в 1 группе и в 38,9% во 2 группе в отличие от 96,4% в 
группе сравнения. БМК достоверно реже проведен в 
основных группах: 71,1% и 73,% в группах недоношен-
ных новорожденных и 94,1% в группе сравнения. 

таким образом, недоношенные новорожденные 
представляют группу высокого риска по развитию 
ПП ЦНс. Основной мерой, предупреждающей эту па-
тологию, является профилактика преждевременных 
родов. К неблагоприятным факторам риска относит-
ся качество наблюдения в ЖК. Отсутствие диспан-
серного наблюдения в женской консультации либо 
поздняя явка достоверно чаще отмечались у матерей 
больных недоношенных новорожденных. По данным 
ультразвукового исследования зРП имела место 
чаще в группах матерей, родивших больных новоро-

жденных. заболевания амниона также встречалась 
чаще в этой группе пациенток. Наше исследование 
показало, что у пациенток, родивших недоношенных 
детей с перинатальным поражением ЦНс различной 
степени тяжести частота заболеваний и осложнений 
в антенатальном периоде была достоверно выше, 
чем при рождении здоровых доношенных новоро-
жденных. следовательно, для профилактики пери-
натального поражения ЦНс у новорожденных особое 
внимание следует уделять предгравидарной подго-
товке пациенток, профилактике преждевременных 
родов с ранних сроков беременности. Рациональная 
сохраняющая беременность терапия, профилактика 
плацентарной недостаточности, коррекция анемии, 
лечение инфекций, передаваемых половым путем, 
своевременно проведенная профилактика синдро-
ма дыхательных расстройств у плода являются ос-
новным фактором профилактики перинатального 
поражения ЦНс, наиболее часто встречающегося у 
недоношенных новорожденных. 

Резюме. Основной причиной перинатальной за-
болеваемости и смертности недоношенных новоро-
жденных являются перинатальные поражения ЦНс. 
с целью профилактики данной патологии необхо-
димой является предгравидарная подготовка, тща-
тельное антенатальное наблюдение за беременной 
и своевременная коррекция возможных осложне-
ний беременности и экстрагенитальной патологии.

Summary. The main reason for perinatal inci-
dence and mortality of prematurely born newborns are 
perinatal defeats of сNS. For the purpose of preven-
tion of this pathology predgravidary preparation, care-
ful antenataly supervision over the pregnant woman 
and timely correction of the possible complications of 
pregnancy and ekstragenitaly pathology is necessary.

АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ 
ТЕРАПИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
ИЩЕНКО А.И., МУРАШКО А.В., КОРОЛЕВА Н.С.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Клиника Акушерства и Гинекологии 
им. В.Ф. Снегирева

Повышенная свертываемость крови- одна из 
основных проблем современного акушерства. Мы 
исследовали 80 женщин с осложненно протекаю-
щей беременностью, получающих антикоагулянтную 
терапию, 20 женщин составили группу сравнения. 
Установлено, что процент преждевременных родов 
значительно выше у женщин, получавших антикоа-
гулянты. Росто-весовые показатели новорожденных 
детей выше у группы сравнения. Объем кровопотери 
во всех группах при родоразрешении не различал-
ся. Полученные результаты позволяют задуматься о 
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более четком соблюдении групп женщин, которым 
показано назначение антикогулянтов.

Hypercoagulation is one of the major problems of 
modern obstetrics. We have examined 80 women with 
pregnancy complications receiving anticoagulation ther-
apy, 20 women have made the control group. It is estab-
lished that the percentage of premature births is much 
higher in women treated with anticoagulants. Statural-
weight value is higher in the comparison group. Blood 
loss in all groups during delivery didn’t differ. The ob-
tained results allow us to think clearly about the groups 
of women, who are to be prescribed the anticoagulants. 

В современном акушерстве уделяется значи-
тельное внимание проблеме повышенной свертыва-
емости крови, в связи с тем, что тромбофилические 
нарушения системы гемостаза часто приводят к 
развитию таких осложнений, как невынашивание 
беременности, неудачные попытки экстракорпо-
рального оплодотворения, задержка внутриутроб-
ного роста плода, преэклампсия, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты и пр. 
По данным разных авторов около 75% осложнений 
беременности вызвано тромбофилиями.

Нами было исследовано 100 беременных жен-
щин, получавших антикоагулянтную терапию, кото-
рые были распределены в 4 группы:

1  группа – 20 беременных женщин c привыч-
ным невынашиванием беременности в анамнезе. 
средний возраст 35±3 лет; 2  группа – 20 беремен-
ных женщин позднего репродуктивного возраста с 
бесплодием в анамнезе, наступлением данной бе-
ременности после ЭКО и ПЭ. средний возраст 37±3 
лет; 3 группа – 20 беременных женщин с плацентар-
ной недостаточностью и задержкой внутриутробного 
роста плода. средний возраст 32±4 лет; 4  группа – 
20 беременных женщин с тромбозами в анамнезе. 
средний возраст 38±2 лет; 5 группа сравнения – 20 
беременных женщин, не получавших антикоагулян-
тную терапию. средний возраст 30±2 лет.

Все женщины были сопоставимы по объему и 
длительности приема НМГ. В первых трех группах у 
всех женщин имела место повышенная гиперкоагу-
ляция крови.

Все женщины были обследованы согласно су-
ществующим стандартам оказания медицинской 
помощи: клиническое обследование и лабораторно-
инструментальное обследование. 

своевременным родоразрешением беремен-
ность завершилась у 80 женщин (78,8% у женщин, 
получавших НМГ, 85% из группы сравнения), 16 
женщин были родоразрешены досрочно (18,7% сре-
ди женщин, получавших НМГ и 5% среди группы 
сравнения) и 4 женщины переносили беременность 
(2,5% у женщин, получавших НМГ и 10% из группы 
сравнения). В 1 группе своевременные роды (св/р) 
произошли у 80% женщин, преждевременные роды 

(пр/р) у 15%, запоздалые роды (з/р) у 5%. Во 2 группе 
св/р 65%, пр/р 30%, з/р 5%. В 3 группе св/р 80%, пр/р 
20%. В 4 группе св/р 90%, пр/р 10%.

В общей сложности родилось 110 живых де-
тей. Росто-весовые показатели и оценка по шкале 
Апгар на 1 и 5 мин.: 1  группа 3228±200 г, 50±1 см, 
7/8б±1; 2 группа 2980±300 г, 49±1 см, 7/8б±1; 3 груп-
па 2854±200 г, 49±1 см, 7/7б±1; 4  группа 3288±200 
г, 50±1 см, 7/8б±1; группа сравнения 3411±200 г, 
51±1 см, 8/8б±1.

Родоразрешение путем операции кесарево се-
чение произошло у 51 женщин (55% среди женщин, 
получавших НМГ, 35% группы сравнения), 1 роды 
из группы сравнения (5%) закончились путем на-
ложения выходных акушерских щипцов, остальные 
48 беременностей закончились самопроизвольны-
ми родами (45% среди женщин, получавших НМГ, 
60% среди группы сравнения). В 1 группе самопро-
извольные роды (с/р) 50%, оперативные (о/р) 50%. 
2 группа – с/р 35%, о/р 65%. 3 группа – с/р 55%, о/р 
45%. 4 группа – с/р 40%, о/р 60%.

Процент преждевременных родов значительно 
выше у женщин, получавших антикоагулянты во вре-
мя беременности: 18,7% по сравнению с 5% у женщин 
из группы сравнения. При этом процент преждевре-
менных родов у женщин, беременность которых на-
ступила после ЭКО и ПЭ значительно выше (30%), 
чем у других представленных групп: женщины с тром-
бозами в анамнезе(10%), женщины с плацентараной 
недостаточностью (20%) и женщины с невынашива-
нием в анамнезе (15%). Число оперативных родораз-
решений существенно выше у женщин, получавших 
антикоагулянтную терапию во время беременности: 
53,7% против 35% у группы сравнения.

Росто-весовые показатели новорожденных де-
тей выше у женщин из группы сравнения (3411± 200). 
Наибольшая разница видна с группой женщин, име-
ющих плацентарную недостаточность во время бе-
ременности (2854±200). существенных различий в 
состоянии новорожденных при оценке по шкале Ап-
гар в конце 1 и 5 мин жизни в группах не установлено. 

Объем кровопотери при родоразрешении, как 
через естественные родовые пути, так и путем опе-
рации кесарево сечения без существенных раз-
личий у женщин, получавших или не получавших 
антикоагулянтной терапии. Осложнений после ро-
доразрешения не наблюдалось ни в одной из пред-
ставленных групп.

Осложнений после родоразрешения не наблю-
далось ни в одной из представленных групп.

Для окончательных выводов необходимо прове-
дение мультицентрового исследования на наиболь-
шем количестве женщин. Полученные результаты 
не позволяют однозначно говорить, что снижение 
росто-весовых показателей детей и увеличение 
количества преждевременных родов зависят от 
назначения антикоагулянтной терапии, хотя позво-
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ляют задуматься о более четком соблюдении групп 
женщин, которым показано ее назначение.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
ИЩЕНКО А.И.1, БОЙКО А.Н.2, МУРАШКО А.В.1, 
ПОПОВА Е.В.2, МУРАВИН А.И.1

1 – Первый Московский Государственный 
Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
2 – Московский Городской центр Рассеянного 
Склероза (ГБУЗ «ГКБ№11 ДЗМ»)

Рассеянный склероз (Рс) – мультифакториаль-
ное, аутоиммунное, демиелинизирующее заболе-
вание нервной системы, которым преимущественно 
страдают женщины детородного возраста. В нашем 
исследовании мы провели оценку течения беремен-
ности и послеродового периода на основании ме-
дицинской документации 32 женщин с Рс. Частота 
акушерских осложнений во время беременности у 
женщин с Рс примерно отвечает популяционной, в 
то же время обострения Рс было отмечено в 14% и 
47% случаев во время беременности и в послеродо-
вом периоде соответственно. Кроме того, выявлено 
высокая частоты послеродовой депрессии(50%), что 
может указывать на развитие обострения Рс.

Multiple sclerosis (MS) is a multifactorial, autoim-
mune, demyelinating disease of nervous system, af-
fecting predominantly women of reproductive age. In 
our study we analyzed course of pregnancy and puer-
perium, based on medical documentation of 32 women 
with MS. Frequency of complications during pregnancy 
in women with MS meets population approximately. 
At the same time relaps of MS during pregnancy and 
puerperium was noticed in 14% and 47%, accordingly. 
Moreover, high frequency of Postpartum depression 
was identifi ed (50%), that could indicate relaps of MS.

Рассеянный склероз (Рс) – мультифакто-
риальное, аутоиммунное, демиелинизирующее 
заболевание нервной системы. Рс страдают преи-
мущественно женщины детородного возраста. От-
мечено увеличение частоты заболеваемости среди 
женщин в 2 раза. В лечении Рс в настоящее вре-
мя достигнуты определенные успехи, позволяющие 
улучшить качество и продолжительность жизни, что 
в свою очередь ставит вопрос о возможности выпол-
нения репродуктивной функции этими женщинами.

В среднем, по данным ряда авторов, частота обо-
стрений на протяжении всего периода беременности 
составляет от 5% до 25%. Риск развития обострения 

значительно повышается после родов (30–70%, при 
этом 85% приходятся на первые 3 месяца); активи-
зация демиелинизирующего процесса подтвержда-
ется данными МРт исследования головного и/или 
спинного мозга. При этом обострения после родов 
протекают намного тяжелее, чем до беременности. 
Учитывая достаточно противоречивые публикации 
на протяжении последних 20 лет в отношении так-
тики ведения беременности и родов у больных Рс, 
можно отметить, что проблема «PC-беременность» 
продолжает оставаться достаточно актуальной как 
для акушеров-гинекологов, так и для неврологов. 

Цель: провести ретроспективный анализ тече-
ния беременности, родов и послеродового периода 
у женщин с Рс.

Проведен анализ медицинской документации 32 
пациенток с Рс, средний возраст которых составил 
33±3 (от 20 до 40 лет), имеющих от 1 до 3 детей. У 32 
женщин было 66 беременностей, 19 (28.7%) закон-
чились искусственным прерыванием беременности. 
самопроизвольный выкидыш произошел в 6 (14% 
от числа родивших) случаях. У 15 (36%) женщин на-
блюдался токсикоз беременных с рвотой до 3х раз в 
сутки. У 2(4%) пациенток отмечалось развитие геста-
ционной артериальной гипертензии. зафиксирован 
один случай полного предлежания плаценты. Роды 
через естественные родовые пути произошли в 18 
(43%) случаях. Родоразрешение оперативным путем 
было в 23(56%) случаях. Роды были преждевремен-
ными в 12 случаях (29%), из них в 11 (26%) случаях 
– на 36 неделе, а в 1(2.4%) случае – на 26 неделе. 
Имели место постнатальная гибель глубоко недоно-
шенного новорожденного (на фоне гестации 26 не-
дель) в возрасте 1 месяц, и 1 интранатальная гибель 
плода (на 36 неделе). Обострения в период беремен-
ности были зарегистрированы в 14% случаев, одно 
из которых потребовало прерывания беременности. 
В 65,63% случаев (21 пациентка) завершение бере-
менности сопровождалось развитием обострения. Из 
них в 52,38% случаев (11 пациенток) обострения раз-
вились после искусственного прерывания беремен-
ности до 12 недель и в 47,62% случаев (10 пациенток) 
– после родоразрешения. Каждый случай обострения 
в послеродовом периоде требовал назначения гор-
мональной пульс-терапии в соответствии со стан-
дартами лечения. Высокая частота обострений была 
отмечена в первые 3–6 месяцев после родоразре-
шения и постепенно снижалась к 12 месяцам. Дли-
тельность заболевания Рс до наступления первой 
беременности колебалась от 2 лет до 6 лет. У всех 
женщин перед беременностью наблюдалась стойкая 
ремиссия Рс. Больше половины пациенток (23) до бе-
ременности принимали один из препаратов ПИтРс 
(глатирамера ацетат, бета-ИФН-1а 44 мкг, бета-ИФН-
1в). Во время беременности обострение наблюдалось 
в 6 случаях(14%). У остальных течение Рс во время 
беременности было благоприятным, не требовавшее 
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медикаментозного лечения. Кроме того, в 16 (50%) 
случаях женщины отмечали развитие послеродовой 
депрессии. Вопрос развития депрессии в послеродо-
вом периоде у пациенток с Рс является достаточно 
важным, так как в настоящее время является дока-
занным фактом, что депрессивное расстройство яв-
ляется мощным триггером обострения Рс. 

В настоящее время остаются недостаточно 
изученными механизмы естественной иммуносу-
прессии во время беременности, а также влияние 
способа родоразрешения на частоту обострений 
в послеродовом периоде. Всестороннее изучение 
данной проблемы позволит разработать единые 
стандарты ведения беременности и родов у паци-
енток с рассеянным склерозом, минимизировать 
риски обострений в период беременности и в по-
слеродовом периоде, что даст возможность снизить 
инвалидизацию данной категории больных.

Выше полученные данные указывают на необ-
ходимость более глубокого и детального изучения 
пациенток с Рс во время беременности и послеро-
довом периоде, включая иммунологический аспект 
для разработки тактики ведения беременности и ро-
дов, а также подбора терапии.

СОДЕРЖАНИЕ SRAGE 
И ЛИГАНДА S100B, 
ЦИТОКИНОВ TNFα и TGFβ 
ПРИ УГРОЖАЮЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
КОЛОБОВА А.В.2, СОТНИКОВА Н.Ю.1,2, 
БОРЗОВА Н.Ю. 1,2 
1 – ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» 
МЗ РФ, Россия, Иваново
2 – ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 
медицинская академия» МЗ РФ, Иваново

Цель: выявить особенности содержания RAGE и 
его лиганда S100, а также TNFα и TGFβ у беременных 
с угрожающими преждевременными родами(УПР) в 
сроке 22–27 недель. Материал и методы исследова-
ния: в сыворотке венозной крови методом ИФА од-
нократно определялось содержание sRAGE и S100B, 
цитокинов TNFα и TGFβ, а также антитела к возбуди-
телям основных инфекций. 

Результаты: Выявлен высокий уровень встреча-
емости инфекций лОР органов и дыхательных путей 
в анамнезе у женщин с УПР, патологии щитовидной 
железы. Гинекологическая патология не выявле-
на только у 2,5% женщин с УПР и у 25,7% женщин 
с неосложненной беременностью (НБ): достоверно 
чаще при УПР встречались нарушения менструаль-

ной функции, воспалительные заболевания органов 
малого таза, привычное невынашивание беремен-
ности, неспецифические кольпиты. В группе с УПР 
частота активной вирусной инфекции была досто-
верно выше, чем у женщин с НБ. Установлено, что 
преждевременные роды в группе женщин с УПР ас-
социируются со снижением уровня sRAGE и белка 
S100B в сыворотке беременных женщин.

Введение. Проблема охраны здоровья матери и 
ребенка рассматривается как важнейшая составная 
часть здравоохранения, имеющая первостепенное 
значение для формирования здорового поколения 
людей с самого раннего периода их жизни. Пре-
ждевременные роды (ПР) являются одной из веду-
щих проблем современного акушерства, так как они 
в большей мере определяют уровень перинатальной 
заболеваемости и смертности [1]. В соответствии с 
приказом Мз и сР РФ №1687н от 27.12.2011 «О ме-
дицинских критериях рождения, форме документа о 
рождении и порядке ее выдачи» с 2012 года изме-
нился порядок учета статистики преждевременных 
родов и новорожденных детей, и в нашей стране 
стали считать преждевременные роды с 22 недель, 
считая от первого дня последней менструации с 
массой плода 500 г и более, что делает исследова-
ния проблемы ПР в сроки 22–27 недель наиболее 
актуальными.

Причины ПР различны, но инициация родовой 
деятельности осуществляется посредством различ-
ных иммунных механизмов [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
В последние годы активно исследуется роль RAGE 
(receptor for advanced glycation end products) и его 
лигандов в развитии ПР [13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 
21]. RAGE – это мультилигандовый поверхностный 
клеточный рецептор, представитель суперсемейст-
ва иммуноглобулинов. Основная роль RAGE – свя-
зывание продуктов конечного гликолизилирования, 
однако его роль как медиатора, регулирующего 
иммунные процессы, изучена недостаточно [15, 17, 
19]. Изменения экспрессии RAGE и его лигандов 
наблюдаются при таких заболеваниях как сахарный 
диабет, ревматоидный артрит, артериальная гипер-
тензия, тем временем об особенностях его содер-
жания при различных осложнениях беременности в 
литературе имеется недостаточно информации [15, 
17, 18, 19]. RAGE рассматривается как участник вро-
жденного и адаптивного иммунитета, может инду-
цировать продукцию провоспалительных цитокинов 
и хемокинов. лиганды RAGE, в частности HMGB1, 
ENRAGE, fl -RAGE, S100B, высвобождаются во вне-
клеточное пространство в ответ на гипоксию или 
некроз [17, 19]. Растворимая форма RAGE – sRAGE 
является ингибитором патологических эффектов, 
опосредованных через RAGE [17, 18, 19]. Другой ли-
ганд RAGE белок S100B известен преимуществен-
но как уникальный кальций-связывающий белок, 
впервые выделенный из нервных клеток. S100B 
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играет ключевую роль при воспалении, апоптозе, в 
иммунном ответе, а также в процессах памяти [15, 
17, 20, 21]. В последние годы появляются данные о 
связи этого белка с различными осложнениями ге-
стации, такими как синдром внутриутробной задер-
жки развития плода и внутриутробной инфекции [20, 
21]. Показано, что у женщин с угрозой прерывания 
беременности в сыворотке крови провоспалитель-
ные цитокины преобладают над регуляторными [3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Провоспалительные цитокины ак-
тивируют синтез простагландинов E2 и F, стимули-
рующих сокращение мускулатуры матки [1,4]. Фактор 
некроза опухолей α – основной медиатор, выраба-
тываемый организмом в ответ на воздействие ми-
кробных агентов. Он активирует эндотелиальные 
клетки и лейкоциты, увеличивает проницаемость 
эндотелия, цитотоксичность фагоцитов и адгезив-
ные свойства лейкоцитов [3,4]. Одним из основ-
ных противовоспалительных цитокинов является 
трансформирующий ростовой фактор β1, основная 
функция которого заключается в угнетении выра-
ботки цитокинов т-хелперами и активированными 
макрофагами, в частности синтеза TNFα. Несмотря 
на многочисленные исследования данной пробле-
мы, содержание указанных цитокинов на системном 
уровне изучено недостаточно, у половины женщин 
ПР возникают без видимых причин, в том числе и 
без проявления инфекционной патологии [3, 4]. 
Возможно, в возникновении ПР имеет значение не 
только локальное увеличение синтеза цитокинов в 
плаценте, но также и их уровень в крови у матери, 
вызванное не только инфекционными агентами, но 
и другими неизвестными факторами [4].

Целью работы было выявить особенности со-
держания растворимой формы рецептора конечных 
продуктов гликозилирования (RAGE) и его лиганда 
S100В, а также цитокинов TNFα и TGFβ1 у женщин с 
угрожающими преждевременными родами в сроки 
гестации 22–27 недель.

Материал и методы исследования.  Исследо-
вания проводились на базе перинатального центра 
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский ин-
ститут материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава РФ. Беременные женщины обследова-
лись однократно в сроки гестации 22–27 недель.

В сыворотке венозной крови методом иммуно-
ферментного анализа определялось содержание 
sRAGE и S100B, цитокинов TNFα и TGFβ, а также 
антитела к возбудителям основных инфекций: C. 
trachomatis, M. hominis и U. urealyticum, ВПГ, ЦМВ, 
вирусу Эпштейна-Барр. статистическая обработка 
данных проводилась с расчетом среднего арифме-
тического и ошибки среднего арифметического с 
использованием программы Microsoft Excel из ком-
плекта Microsoft Offi ce 2000. Достоверность разли-
чий сравниваемых показателей определялась по 
t-критерию стьюдента.

Всего обследовано 115 беременных женщин в 
сроки гестации 22–27 недель, из которых сформиро-
вано 2 группы исследования – основная (80 женщин 
с УПР) и контрольная (35 женщин с неосложненным 
течением беременности (НБ). В зависимости от ис-
ходов беременности пациентки основной группы 
были разделены на 2 подгруппы: у 60 женщин бе-
ременность завершилась своевременными родами 
(1 подгруппа), у 20 пациенток – преждевременными 
родами (2 подгруппа), все обследуемые контрольной 
группы родили своевременно. 

Результаты исследования и обсуждение. В ходе 
работы была проведена сравнительная клиническая 
характеристика обследуемых женщин. Исследуемые 
группы были сопоставимы по возрасту, условиям 
проживания, образованию, характеру деятельности, 
семейному положению. средний возраст женщин 
составил соответственно 26,57±1,81 в основной груп-
пе и 26,97±2,33 лет – в контрольной. При сравнении 
данных о перенесенных экстрагенитальных заболе-
ваниях было установлено, что в основной группе в 
анамнезе достоверно чаще встречались указания на 
ангину (42,5% против 8,6%, р<0,05), острый бронхит 
(20% и 2,8% соответственно, р<0,05), а также острый 
отит (15% и 0%, р<0,05 ), что свидетельствует о вы-
соком уровне заболеваемости острыми инфекциями 
лОР органов и дыхательных путей у женщин УПР. При 
анализе хронической экстрагенитальной патологии 
выявлено, что в основной группе достоверно чаще, 
чем в группе контроля, диагностировалось диффуз-
ное увеличение щитовидной железы (16, 25% и 2,86% 
соответственно, р<0,05). При изучении гинекологи-
ческого анамнеза обнаружено, что гинекологическая 
патология отсутствовала всего у 2,5% пациенток ос-
новной группы и у 25,7% женщин контроля (р<0,05). 
В основной группе достоверно чаще выявлялись на-
рушения менструальной функции (55% против 34%, 
р<0,05), воспалительные заболевания органов мало-
го таза (37,5% и 14,3% соответственно, р<0,05), неспе-
цифические кольпиты (40% и 20% соответственно, 
р<0,05). У женщин с УПР достоверно чаще имелись 
указания в анамнезе на 2 и более самопроизвольных 
выкидыша (18,75% и 0 соответственно, р<0,05).

При исследовании инфекционного статуса было 
установлено, что в основной группе достоверно 
чаще, чем у женщин контрольной группы, выяв-
лялась активная цитомегаловирусная инфекция 
(34,6% и 10% соответственно, р<0,05), достоверных 
отличий в содержании в крови маркеров других ис-
следуемые инфекции не выявлено.

При анализе сывороточного уровня sRAGE, 
S100B, TNF-α и TGF-β1 в сыворотке крови у об-
следованных беременных женщин была выявлена 
тенденция к снижению среднего содержания ука-
занных показателей у пациенток с УПР по сравне-
нию с показателями неосложненной беременности, 
без достоверных различий (таблица 1). 
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Таблица 1. содержание sRAGE, S100B, TNF-α и 
TGF-β1 в сыворотке крови у беременных с УПР и НБ

Пока-
затель

Единицы 
измерения

Контроль-
ная группа 
n=20

Основная 
группа n=52

sRAGE нг/л 741,19±63,8 651,41±30,39

S100B мк/мл 60,00±5,03 56,80±13,41

TNF-α пг/мл 12,51±4,07 6,07±1,48

TGF-β1 пг/мл 84716,55
±17207,62

84080,76
±14710,38

При анализе сывороточного уровня sRAGE в за-
висимости от исхода беременности установлено, что 
у пациенток с УПР в случае завершения беременно-
сти преждевременными родами содержание данного 
показателя было достоверно снижено по сравнению 
как с показателями контрольной группы (537,6±40 
нг/л и 741,19±63,8 нг/л соответственно, р<0.05), так 
и по сравнению с таковым у пациенток основной 
группы, беременность которых завершилась своев-
ременными родами (537,6±40 нг/л и 696,94±36,97 нг/л 
соответственно, р<0.01). (таблица 2.) 

Таблица 2. содержания sRAGE, S100B, TNF-α и 
TGF-β1 в сыворотке крови беременных женщин в 
зависимости от исхода беременности

Пока-
затель

Еди-
ницы 
изме-
рения

Контр-
ольная 
группа 
(n=20)

Основная группа
1 под-
группа 
(n=36)

2 под-
группа 
(n=16)

sRAGE нг/л 741,19
±63,8

696,94 
±36,97

537,60
±40,0*хх

S100В мк/мл 60,00±5,03 62,71
±3,69

43,48
±6,3*хх

TNF-α пг/мл 12,51±4,03 5,04±1,56 8,32±8,32

TGFβ1 пг/мл 84716,55
±17207,62

86517,07
±19112,73

78599,06
±21690,22

Примечание.* – р<0,05 – достоверные отличия 
по сравнению с показателями контрольной группы; 
х – р<0,05 ; хх – р<0,01 – достоверные отличия между 
показателями 1 и 2 подгрупп основной группы.

Исследование содержания S100B, являющегося 
лигандом для RAGE, показали, что при угрожающих 
преждевременных родах происходит его снижение у 
пациенток, родивших преждевременно, по сравнению 
с беременными контрольной группы и по сравнению 
с женщинами основной группы, родившими своевре-
менно, (43,48±6,3мк/мл, 60±5,03мк/мл, 62,71±3,69мк/мл 
соответственно, р<0,05 в обоих случаях).

Достоверных различий в сывороточном содер-
жании цитокинов TNF-α и TGF-β1 среди исследу-
емых групп нами получено не было, но отмечалась 
тенденция к их снижению у женщин с угрожающими 
преждевременными родами по сравнению с тако-
вым в контрольной группе. 

Полученные нами данные об особенностях со-
держания лигандов RAGE – его растворимой форы 
sRAGE и кальций связующего белка S100B позво-
ляют с новой стороны взглянуть на RAGE как на ре-
гулятор иммунных процессов, не ограничиваясь его 
ролью в качестве рецептора, связывающего про-
дукты неферментативного гликолиза. По данным 
литературы, экспрессия RAGE возрастает при раз-
личных воспалительных процессах [15, 17, 19]. Кро-
ме того, известно, что одна из самых частых причин 
наступления преждевременных родов – наличие 
активной инфекции [1, 2, 4]. Исходя из изложенных 
позиций, можно предположить, что у беременных с 
угрожающими преждевременными родами в сроки 
гестации 22–27 недель, родившими преждевремен-
но, уровень sRAGE был либо изначально низким (в 
связи с генетическими особенностями), либо про-
изошла декомпенсация защитных противовоспали-
тельных механизмов на фоне исходно нормального 
содержания sRAGE. за счет отсутствия одного из 
механизма по противостоянию инфекции угроза 
прерывания беременности у этих женщин реализо-
валась в преждевременные роды, несмотря на то, 
что инфицированность женщин основной группы 
была примерно одинакова.

Заключение. таким образом, в результате наше-
го исследования установлено, что угроза прерывания 
беременности в сроки 22–27 недель чаще возникает 
у женщин с наличием в анамнезе нарушений мен-
струальной функции, воспалительных заболеваний 
органов малого таза, привычного невынашивания 
беременности, острых инфекций лОР – органов и 
дыхательных путей, имеющих неспецифические 
кольпиты, диффузное увеличение щитовидной же-
лезы. При беременности у них чаще выявляется ак-
тивная цитомегаловирусная инфекция.

При исследовании иммунного статуса установ-
лено, что преждевременные роды в группе женщин 
с угрозой прерывания беременности в сроки 22–27 
недель ассоциируются со снижением уровня sRAGE 
и белка S100B в сыворотке крови.
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Features of the immunological 
status of women at various 
stages of reproductive process 
in norm and at pathology 
(the literature review)
KOMAROVA V.S.

В статье приведен обзор данных литературы о 
том, как изменяется иммунный статус женщины в ди-
намике нормального менструального цикла, во время 
физиологической беременности, а также при патоло-
гии репродуктивного процесса, в том числе при угрозе 
прерывания беременности, привычном невынашива-
нии, преждевременных родах и бесплодии.

Ключевые слова: иммунология репродукции, 
менструальный цикл, беременность, угроза преры-
вания беременности, преждевременные роды, при-
вычное невынашивание, бесплодие.

The literature data review on how the woman 
immune status in dynamics of a normal menstrual 
cycle changes, during physiological pregnancy, and 
also at pathology of reproductive process, including the 
pregnancy interruption threat, a habitual miscarriages, 
premature birth and infertility is provided in the article.

Key words: immunology of reproduction, menstrual 
cycle, pregnancy, the pregnancy interruption threat, 
habitual miscarriages, premature birth, infertility. 

Исторически основными вопросами в иммуно-
логии репродукции являются механизмы выжива-
ния полуаллогенного плода в матке и механизмы 
иммунологического отторжения его. В настоящее 
время не вызывает сомнения факт, что все этапы 
репродуктивного цикла контролируются с участием 
иммунной системы. Авторам представляется ин-
тересным рассмотреть, как изменяется иммунный 

статус женщины в динамике нормального (овуля-
торного) менструального цикла, во время физио-
логической беременности, а также при патологии 
репродуктивного процесса.

Особенности иммунного статуса у женщин в 
динамике овуляторного менструального цикла. су-
прессорная реорганизация иммунной системы, не-
обходимая для подготовки к имплантации эмбриона, 
формируется уже в период овуляции как на систем-
ном, так и на локальном уровнях. В периовуляторную 
фазу менструального цикла наблюдается выражен-
ная супрессорная активность фолликулярной жидко-
сти, локальное увеличение продукции регуляторных 
т- лимфоцитов (сD4+сD25+ – T-reg) [21]. Предпола-
гается, что в овуляторный период в периферической 
крови накапливаются моноциты CD14+CD16+, проду-
цирующие иммуносупрессорные цитокины (IL-10) с 
противовоспалительной активностью [21]. 

В лютеиновой фазе цикла формируется фено-
мен иммунитета гуморального (Th2) типа. В данном 
случае важнейшая роль принадлежит увеличению 
продукции IL-4, который стимулирует дифференци-
ровку лимфоцитов Th2 типа, синтез иммуноглобу-
линов В-лимфоцитами и одновременно подавляет 
генерацию цитотоксических т-лимфоцитов (CD8+) и 
NK-лимфоцитов, а также продукцию интерферона 
γ (INF γ) [27]. Ведущая роль в стимуляции Th2-им-
мунного ответа принадлежит прогестерону [16; 20; 
29; 43; 46; 54]. В результате взаимодействия про-
гестерона с т-лимфоцитами, последние начинают 
продуцировать прогестерон-индуцированный бло-
кирующий фактор (ПИБФ, PIBF), который подавляет 
дифференцировку естественных киллерных клеток 
(NK) в зрелые CD56+CD16+ цитотоксические клетки 
и, таким образом, сдвигает баланс в сторону менее 
активных CD56+CD16− клеток [16; 20; 29; 43; 46; 54]. 

К середине лютеиновой фазы в эндометрии на-
капливаются все популяции иммунокомпетентных 
клеток, среди которых доминируют естественные 
киллерные клетки c низкой цитолитической актив-
ностью – NK CD56+CD16− [50], что способствует им-
плантации.

Основным протеином позднего секреторного и 
децидуализированного эндометрия является аль-
фа-2 микроглобулин фертильности (АМГФ). Показано, 
что он снижает фитогемагглютинин-индуцированную 
пролиферацию лимфоцитов, синтез Ил-1 и Ил-2, 
ингибирует активность естественных киллеров (NK-
клеток) и т–клеток, стимулирует активность т-регу-
ляторных клеток (т-reg), дозозависимо повышает 
продукцию Ил-6 эпителиальными клетками, выде-
ленными из секреторного эндометрия [38; 41; 42]. 
Многие авторы [1; 5; 11; 13; 19; 33; 39; 41] рассматрива-
ют АМГФ как наиболее достоверный биохимический 
маркер секреторной трансформации эндометрия и 
функциональной активности маточных желез, подав-
ляющей иммунный ответ матери на развивающийся 
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эмбрион. Уровень АМГФ выше у женщин с высоким 
уровнем эндогенного прогестерона, а также у жен-
щин, получающих прогестерон перорально [5; 41]. 

Иммунологическая поддержка беременности. 
Оплодотворение имеет иммунную природу, и этот 
феномен целесообразно рассматривать как реакцию 
антиген-антитело. Известно [3; 44], что сперматозо-
ид, наряду с другими многочисленными антигенами, 
имеет антиген МА-1. На блестящей оболочке яйце-
клетки для этого антигена имеется специфический 
рецептор ZP3 [32], выраженность экспрессии ко-
торого непостоянна и зависит от многих факторов. 
Например, эндогенные белки могут блокировать 
этот рецептор, различные ферменты – удалять его, 
а стрессовые факторы – подавлять его экспрессию. 

Общепризнанно, что основная роль в распоз-
навании иммунной системой аллогенных и полу-
аллогенных клеток и запуске реакции отторжения 
трансплантата принадлежит генам главного ком-
плекса гистосовместимости (Major Histocompatibility 
Complex, MHC). МНс кодирует поверхностные кле-
точные антигены HLA (Human Leukocyte Antigens), 
которые играют решающую роль для антигенспеци-
фических взаимоотношений клеток. 

Гаметы лишены молекул HLA. Не выявлены они 
и в последующие стадии деления оплодотворенной 
яйцеклетки (морула, бластоциста) вплоть до им-
плантации последней на 5–6 день после оплодотво-
рения [3]. 

В норме женщина в процессе интимной жизни 
иммунизируется молекулами HLA спермы партнера 
вследствие наличия в эякуляте некоторого количест-
ва лейкоцитов и лимфоцитов, на которых экспресси-
рованы эти антигены, однако запуск благоприятного 
иммунного ответа возможен только при достаточных 
различиях партнеров по антигенам гистосовмести-
мости. Решающее значение в изосенсибилизации 
партнерши антигенным материалом мужчины при-
дается растворенному в эякуляте трофобласт-лим-
фоцитперекрестному антигену – TLX, особенностью 
которого является наличие перекрестных антиген-
ных детерминант с НLA-молекулами и эпитопами 
антигенов трофобласта [3; 20]. Белок TLX (CD 46+) за-
щищает трофобласт от повреждения комплементом, 
связывая его активные компоненты C3b и C4b. Бла-
годаря этому система комплемента не активируется 
и цитотоксическое действие анти-HLA-антител не 
реализуется вне зависимости от их уровня в крови 
матери. В процессе распознавания антигена TLX у 
беременных синтезируются и накапливаются анти-
тела, которые относятся к блокирующим антителам 
класса IgG1 и реагируют с антигенными детерми-
нантами, присутствующими на клетках трофобласта. 
таким образом, IgG покрывают поверхность зиготы, 
не повреждая ее, а предохраняя от иммунной аг-
рессии со стороны матери. В случае недостаточно-
го различия по HLA сенсибилизация беременной к 

TLX, а следовательно, и выработка IgG1 будет недо-
статочной и блокирующий механизм не будет осу-
ществлен [3; 16; 20; 26; 35; 36]. 

Изменение численности и соотношения лим-
фоидных клеток крови в течение беременности 
в настоящее время представляет практический 
интерес и обсуждается многими исследователя-
ми. Принято считать, что численность лейкоцитов 
крови растет, начиная с первого триместра, и до-
стигает максимума к концу гестации. Абсолютное 
количество лимфоцитов меняется незначительно, а 
относительное содержание – достоверно снижает-
ся. При физиологической беременности количество 
CD4+лимфоцитов (т-хелперов) может оставаться на 
уровне, соответствующем таковому у небеременных 
женщин или снижаться [23]. 

В исследовании Хониной Н.А., 2007 показано, 
что при физиологической беременности в перифе-
рической крови регистрируется снижение содержа-
ния моноцитов (сD14+), продуцирующих TNFα/β+ и 
возрастает доля моноцитов с внутриклеточной про-
дукцией IL-10. Количество CD4+CD25+ регуляторных 
т-клеток достоверно повышается [21; 22], в том числе 
с высокой экспрессией CD25+ молекул, обладающих 
наибольшей супрессорной активностью [21]. В по-
следние годы появились данные о повышении уровня 
сD4+сD25+ T-reg при беременности не только в пери-
ферической крови, но и в децидуальной ткани [22; 49]. 

Иммунные реакции фетоплацентарной зоны. 
считается, что скопление иммунокомпетентных кле-
ток в маточно-плацентарной зоне начинается на 
самых ранних этапах беременности. В первом триме-
стре основную часть лимфоидных клеток децидуаль-
ной оболочки составляют NK-клетки сD56+сD16- со 
слабой цитоксической активностью. Некоторые ис-
следователи [23; 45] описывают их как большие гра-
нулярные лимфоциты (LGL). считается, что основная 
функция этих клеток – это взаимодействие с клетка-
ми трофобласта и контроль его инвазивного роста. 

Известно, что иммунологические факторы иг-
рают важную роль в структурной адаптационной 
перестройке маточных артерий в начальный пери-
од гестации. так, в эксперименте показано [23], что 
в раннюю трофобласт-независимую фазу главную 
роль в реконструкции маточных сосудов выпол-
няет интерферон-гамма (INF-γ), активно проду-
цируемый NK-клетками CD56+CD16-, которые на 
ранних этапах беременности являются основным 
его источником в мезометрии. В более поздней 
трофобласт-зависимой фазе инвазия трофобласта 
в спиральные артерии активно поддерживается 
прогестероном [23; 31].

В децидуальной оболочке на ранних этапах бе-
ременности возрастает содержание Th2 и уменьша-
ется содержание Th1 по сравнению с их уровнем у 
небеременных женщин. Установлено, что Th2 лим-
фоциты образуются из Th0 клеток под влиянием 
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IL4, IL10, колониестимулирующего фактора CSF, а 
также прогестерона (посредством прогестерон-ин-
дуцированного блокирующего фактора ПИБФ). сле-
довательно, формирование Th2 может происходить 
непосредственно в «зоне беременности» [21; 22; 23; 
27; 29; 43; 46; 54].

Иммуномодулирующие протеины. 
Иммуномодулирующий белок TJ6 экспресси-

руется в тканях матки. связываясь с рецепторами 
цитотоксических NK-клеток в месте имплантации, 
он индуцирует апоптоз этих клеток [2]. спермин – 
фактор, в больших количествах присутствующий в 
амнионе, противодействует иммунному ответу ма-
тери, подавляя продукцию TNF [2]. Фактор ранней 
беременности (early pregnancy factor, EPF) выраба-
тывается живыми эмбрионами до имплантации. Ре-
агируя с ним, т-лимфоциты (CD8+) активируются и 
проявляют супрессорную активность [2; 3]. 

Альфа-2 микроглобулин фертильности (АМГФ) 
признан наиболее достоверным биохимическим 
маркером секреторной трансформации эндометрия и 
функциональной активности маточных желез [1; 5; 11; 
13; 19; 33; 39; 41], а также функционального состояния 
эндометрия в период ранней беременности [1; 4; 5; 
11; 39; 41]. АМГФ обладает способностью подавлять 
иммунный ответ матери в основном за счет увеличе-
ния продукции эндометрием интерлейкина-6 [38] и 
угнетения активности естественных киллеров [42]. 

Плацентарный альфа-1 микроглобулин (ПАМГ, 
insulin-like growth factor binding protein-1, IGFBP-1) 
– белок, синтезируемый децидуальными клетками. 
ПАМГ специфически ингибирует инсулиноподоб-
ные факторы роста (ИФР), играющие важную роль 
в физиологических (овуляция, децидуализация 
эндометрия) процессах, протекающих в женской 
репродуктивной системе [1]. ПАМГ считают «мате-
ринским» регулятором инвазии трофобласта [51]. 
Продукция ПАМГ в эндометрии, низкая в период 
первой волны инвазии, усиливается по мере де-
цидуализации [37], начиная со второго триместра 
беременности децидуальные клетки интенсивно 
синтезируют этот белок с максимумом активности на 
18–20-й неделе, совпадающим с окончанием вто-
рой волны инвазии цитотрофобласта [1; 4]. Извест-
но [37], что эндогенный и пероральный прогестерон 
повышают секрецию ПАМГ в эндометрии.

Для прогноза развития беременности весьма 
информативным является определение содержа-
ния в сыворотке крови беременных естественных 
аутоантител, синтезируемых в организме матери и 
поступающих к плоду. Это так называемые эмбри-
отропные ауто-Ат к хорионическому гонадотропину, 
двуспиральной ДНК, фосфолипидосвязывающему 
β2-гликопротеину 1, коллагену, Fc-фрагменту IgG 
(ревмофактор), инсулину, тироглобулину, белку S100, 
антигену SPR-06, антигену тrМ-03, антигену ANCA, 
антигену KiM-05 [10]. К настоящему времени доказа-

но, что отклонения уровней эмбриотропных антител 
служат прогностическими маркерами повышения 
риска фетоплацентарной недостаточности, нару-
шения нормального развития эмбриона и плода [9], 
гестоза, преждевременной отслойки плаценты, пре-
эклампсии, маточных кровотечений [8]. 

Изменения иммунного статуса при возникнове-
нии угрозы прерывания беременности. Предполага-
ется, что иммунные дисфункции в первой половине 
беременности провоцируют развитие угрозы преры-
вания беременности. Дефект иммуносупрессорной 
реорганизации проявляется в основном цитокино-
вым дисбалансом в сторону повышения провоспа-
лительных Th1-медиаторов на фоне неизменной 
продукции Th2-цитокинов. Активированные цирку-
лирующие цитотоксические NK-клетки (CD56+CD16+) 
могут рекрутироваться в зону имплантации, что со-
провождается усиленной продукцией IFN и IL-12, 
под воздействием которых т-лимфоциты дифферен-
цируются в сторону тh1-типа. В результате усилива-
ется продукция иммуноактивных цитокинов (TNF, 
IFN, IL-1, IL-6, IL-8, GM-CSF), которые ограничива-
ют инвазию трофобласта и провоцируют выкидыши 
[17; 21; 30; 47]. По некоторым данным, повышение 
во время беременности уровня клеток CD56+CD16+ в 
периферической крови более 12% [20] является по-
казателем угрожающего выкидыша. 

В биоптатах из плацентарного ложа у женщин 
с угрозой раннего выкидыша наблюдается дефи-
цит натуральных киллеров c фенотипом CD56+ CD16-, 
связанных с уcпехом имплантации. В отличие от цито-
токсических NK-клеток (CD56+16+), NK- (CD56+16-) яв-
ляются основным источником регуляторных цитокинов 
и факторов роста в зоне имплантации [17; 21; 30; 47].

Не меньшую роль в иммунных нарушениях, при-
водящих к УПБ, играют уменьшение супрессорной ак-
тивности сыворотки крови и уменьшение количества 
CD4+CD25+ регуляторных т-клеток (T-reg) [21; 58]. 

Иммунологические аспекты привычного не-
вынашивания беременности. синдром привычной 
потери беременности полиэтиологичен, однако до 
80% случаев невынашивания неясного генеза могут 
быть обусловлены иммунными факторами [15; 17]. 

Неполноценность механизма супрессорной пе-
рестройки иммунитета (отсутствие Th2-сдвига) мо-
жет быть обусловлена низким уровнем прогестерона 
в крови или поражением рецепторов к прогестерону, 
в таком случае активация Th1 приводит к повышен-
ной выработке провоспалительных цитокинов. Th1 
через активацию В-лимфоцитов способствуют син-
тезу цитотоксических IgG2 (в отличие от Th2, способ-
ствующих синтезу блокирующего IgG1), способных 
оказывать цитопатогенный эффект на трофобласт, 
повышается уровень активированных цитотокси-
ческих CD56+CD16+ [3; 13; 17; 30; 47]. По данным 
литературы, у пациенток, имеющих в анамнезе 
спонтанные выкидыши, наиболее часто регистриру-
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ется повышенное содержание циркулирующих NK-
клеток (CD56+16+), а показатели, превышающие 12% 
[20], рассматриваются как неблагоприятный при-
знак для вынашивания беременности. 

Дефицит альфа-2 микроглобулина фертильности 
(АМГФ), развивающийся, как правило, при пораже-
нии эндометрия на фоне хронического эндометрита, 
приводит к нарушению метаболических и иммунных 
взаимоотношений эмбриона с материнским организ-
мом [1; 4; 5; 11; 13; 19; 33; 39; 41], а снижение продук-
ции плацентарного альфа-1 микроглобулина (ПАМГ) 
способствует нарушению трофобластической инва-
зии, что ведет к гибели эмбриона [1; 4; 13; 19; 37; 51]. 

Высокая степень совместимости супругов по 
HLA-антигенам (три и более общих антигена), про-
является слабым распознаванием имплантирующей-
ся бластоцисты, вследствие чего вырабатывается 
достаточное количество антител к антигенам плода 
класса IgG1, играющих роль блокирующего фактора, 
что приводит к неэффективному «камуфляжу» зиготы, 
отсутствию ее роста и деления. Предполагается, что 
избирательная элиминация антиген-совместимых 
плодов поддерживает полиморфизм MHC-антигенов 
в человеческой популяции, предотвращает накопле-
ние генов и появление их в гомозиготном состоянии, 
и, следовательно, развитие аутоиммунных, наследст-
венных заболеваний и уродств [3; 17; 20; 26; 35; 36].

У женщин, страдающих привычным невынаши-
ванием беременности, с высокой частотой обна-
руживаются аутоантитела к различным элементам 
репродуктивной системы, клеткам и тканям эндо-
кринных желез, фосфолипидной поверхности кро-
веносных сосудов.

У пациенток с привычным невынашиванием 
беременности встречаемость антифосфолипидного 
синдрома (АФс) колеблется от 27 до 42%. У боль-
ных АФс частота самопроизвольных выкидышей 
варьирует от 80 до 90% [12; 17]. АФс характеризу-
ется продукцией нескольких популяций антител – 
против отрицательно заряженных фосфолипидов 
(кардиолипина, фосфатидилсерина, фосфатидилэ-
таноламина) и волчаночного антикоагулянта. Кроме 
того часто обнаруживаются антитела к аннексину 
V, протромбину, протеинам с и S, тромбомодулину 
и другим белкам. Клинически синдром проявля-
ется тромбоцитопенией, тромбозом (в том числе в 
маточно-плацентарной зоне), привычным невына-
шиванием или комбинацией этих признаков. Анти-
фосфолипидные антитела (АФА) подавляют синтез 
сосудистого кофактора тромбомодулина, который 
синтезируется ворсинами хориона, что вызывает 
снижение образования сосудов и гипоплазию хо-
риона [12; 19]. АФА изменяют адгезивные характе-
ристики предимплантационной морулы, усиливают 
протромботические механизмы и десинхронизиру-
ют процессы фибринолиза и фибринообразования, 
что приводит к дефектам имплантации и снижению 

глубины децидуальной инвазии трофобласта [12; 19; 
56]. В первом триместре обсуждается роль прямо-
го повреждающего действия антифосфолипидных 
антител на фосфолипиды синцитиотрофобласта с 
последующим ограничением его роста и инвазии 
(за счет ингибирования межклеточного слияния) и 
спонтанным прерыванием беременности [12; 25].

При патологической активации B-лимфоцитов 
(CD19+CD5+) в избыточном количестве начинается 
продукция аутоантител к гормонам, имеющим важ-
ное значение дли нормального развития беремен-
ности: эстрадиолу, прогестерону, хорионическому 
гонадотропину. следствием этого является недоста-
точность подготовительных к имплантации реакций 
в эндометрии и децидуальной ткани, что выражается 
в децидуальном воспалении и некрозе, в нарушении 
образования фибриноида и избыточном отложении 
фибрина. Отмечаются медленный прирост ХГ, по-
вреждение желточного мешка, субхориальные ге-
матомы. Другими продуктами CD19+CD5+ являются 
антитела к нейротрансмиттерам (серотонину, энке-
фалинам, эндорфинам), играющим важную роль в 
процессе подготовки эндометрия к имплантации. В 
результате воздействия этих антител затрудняется 
стимуляция яичников, отмечается истончение эндо-
метрия и ослабление в нем ангиогенеза [17; 19].

Бесплодие неясного (иммунного) генеза. 
Одной из причин бесплодия является низкий 

иммунный ответ на аллоантигены партнеров, имею-
щих сходство по отдельным HLA-локусам. В резуль-
тате замедляется Th-2 ответ, снижается продукция 
блокирующих антител класса IgG1, прикрывающих 
соответствующие антигенные детерминанты зиготы. 
зигота подвергается иммунной атаке со стороны ал-
лореактивных т-лимфоцитов и активированных NК-
клеток, что приводит к нарушению формирования 
трофобласта и спонтанному прерыванию беременно-
сти на самых ранних сроках. При бесплодии неясного 
генеза в 71% случаев выявляется дефицит продукции 
блокирующих факторов (БФ) [3; 17; 20; 21; 26; 35; 36]. 

При исследовании содержания естественных 
киллерных клеток в периферической крови у жен-
щин с бесплодием регистрируется достоверное по-
вышение субпопуляции активированных NК-клеток 
(CD56+CD16+) более 8,7%. такие показатели рассма-
тривается как неблагоприятный фактор, связанный 
со способностью NK- киллеров лизировать клетки 
трофобласта и направлять дифференцировку т-хел-
перов по тh1-пути [21; 47]. 

У женщин из супружеских пар с бесплодием от-
мечается уменьшение продукции прогестерона в 
лютеиновую фазу цикла, снижение содержания про-
гестерон-индуцированного блокирующего фактора 
(PIBF). При низком содержании PIBF активируются 
киллерные клетки CD56+CD16+ c высокой цитотокси-
ческой активностью, дифференцировка т-хелперов 
сдвигается в строну Th1 типа [20; 29; 43; 46; 54].
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Антиспермальный иммунитет также является 
одним из важных факторов, ведущих к бесплодию. 
На поверхности сперматозоида обнаружен SCA-ан-
тиген (скаферрин), по структуре подобный антиге-
ну вагинальной и цервикальной слизи женщины. 
SCA обволакивает и защищает сперматозоиды от 
действия факторов местного иммунитета в женских 
половых путях и в первую очередь от действия ци-
тотоксических клеток. Антиспермальные антитела 
(АсАт) могут вырабатываться как у женщин в от-
вет на чужеродные антигены спермы партнера, так 
и у мужчин к собственным сперматозоидам. АсАт 
встречаются в сыворотке крови, в цервикальной 
слизи, секретах эндометрия и фаллопиевых труб, пе-
ритонеальной жидкости, в спермальной плазме и на 
мембране сперматозоидов. считается, что антитела 
к сперматозоидам препятствуют процессам про-
движения сперматозоидов в женском генитальном 
тракте, процессам капацитации и акросомальной 
реакции сперматозоидов, нарушают прикрепление 
и проникновение в zona pellucida, слияние гамет и 
даже имплантацию и развитие раннего эмбриона [3; 
15; 20; 24]. Антиспермальный конфликт имеет место 
у 10–15% пар [15] с бесплодием иммунного генеза.

В настоящее время доказано, что стойкие на-
рушения продукции различных эмбриотропных Ат 
могут лежать в основе женского бесплодия, [10]. В 
2009г. впервые было проведено исследование уров-
ня эмбриотропных антител класса IgG у пациенток с 
различными формами бесплодия. Установлена кор-
реляция между степенью иммунной реактивности 
организма, отклонением в выработке эмбриотроп-
ных ауто-Ат и прогнозом фертильности [18].

Особенности иммунных реакций при угрожаю-
щих преждевременных родах. 

По данным многочисленных исследований [17], 
до 30–40% преждевременных родов обусловлено 
инфекцией, развитие которой активирует каскад 
провоспалительных цитокинов, что, в свою очередь, 
стимулирует сократительную активность миометрия. 
В связи с этим представляет интерес роль ряда 
цитокинов в механизме развития преждевремен-
ных родов. так, повышение сывороточных уровней 
фактора некроза опухолей (TNF-α), IL-1β, колони-
естимулирующего фактора гранулоцитов (G-CSF), 
с-реактивного протеина [17; 52], IL-8 [34], низкий 
сывороточный уровень IL-17 [34] связывают с вы-
соким риском развития преждевременных родов. 
Особого внимания заслуживает IL-6, продуциру-
емый децидуальными оболочками и признанный 
маркером внутриутробного инфицирования. Повы-
шение как его сывороточных уровней [17; 34; 52], так 
и уровней в цервикальной слизи [17; 28] считается 
прогностически значимым. Данные, полученные при 
оценке уровня цитокинов в секрете шейки матки, 
неоднозначны. По данным Discacciati M.G. и соавт., 
2011 [28], концентрации IL-6 и IL-8 в цервикальной 

слизи при возникновении угрозы преждевременных 
родов повышены, а концентрации TNF-α и IL-1β не 
изменяются. В то же время в исследовании Simhan 
H.N. et al., 2011 [53] не было выявлено корреляции 
между повышением уровня провоспалительных ци-
токинов IL-1β, IL-6, IL-8 и риском преждевременных 
родов, напротив, женщины с высоким титром проти-
вовоспалительных цитокинов (IL-4, IL-10, и IL-13) в 
последующем имели повышенный риск преждевре-
менных родов. Авторы [53] выдвинули гипотезу, что 
повышение концентрации противовоспалительных 
цитокинов может отражать низкий уровень церви-
кального иммунного ответа, в результате чего ста-
новится возможной микробная инвазия во время 
беременности, приводя в последующем к преждев-
ременным родам. Есть данные [55] о повышении 
концентрации IL-6 и TNF-α в амниотической жидко-
сти при развитии угрозы преждевременных родов. 

Провоспалительные цитокины увеличивают 
продукцию матриксных метоаллопротеаз (ММР-1, 
ММР-3, ММР-9), которые могут «разволокнять» кол-
лагеновые и эластиновые структуры в матриксе шей-
ки матки, вызывая тем самым ее размягчение [17].

Плодовый фибронектин – гликопротеин, об-
наруживаемый в плодовых оболочках, децидуа и 
амниотической жидкости и осуществляющий фун-
кции адгезии между плодным пузырем и маткой. В 
настоящее время это один из основных маркеров 
преждевременных родов, однако комбинация с уль-
тразвуковой оценкой длины шейки матки повышает 
его прогностическую ценность [17; 40]

По мнению В.М. сидельниковой, 2006 [17], для 
практического акушерства наиболее информатив-
ными маркерами преждевременных родов являются 
TNF-α в крови, плодовый фибронектин и IL-6 в цер-
викальной слизи.

Обсуждается роль регуляторных т-лимфоцитов 
(CD4+CD25+Foxp3+) в инициировании родов, так как 
значимое их снижение отмечено [57] во время ро-
дов, как срочных, так и преждевременных.

Предложено прогнозировать преждевременные 
роды, исследуя соотношение NK-киллеров (CD16+) и 
т-лимфоцитов (CD3+) в крови у женщин с угрозой пре-
ждевременных родов по формуле CD16+/CD3+. При 
значении показателей меньше или равных 0,11 про-
гнозируют преждевременное наступление родов [6].

Есть исследования, показывающие, что повы-
шение уровня ПАМГ в цервикальном секрете в I 
триместре беременности ассоциировано с повы-
шенным риском преждевременных родов [48].

В последние годы активно изучается роль фак-
торов местного врожденного иммунитета в развитии 
преждевременных родов. Распознающими рецеп-
торами врожденной иммунной системы являются 
Toll подобные рецепторы (Toll-like, TLR). Результаты 
исследований указывают на предшествующую пре-
ждевременным родам гиперэкспрессию TLR2 [7; 14], 
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TLR4 [14] слизистой цервикального канала, которая, 
в свою очередь, приводит к запуску цитокинового 
каскада и разворачиванию родовой деятельности.

Заключение. В последние годы наблюдает-
ся повышенный интерес к проблеме иммунной 
регуляции на различных этапах репродуктивного 
процесса, что сопровождается появлением новых 
интересных работ, раскрывающих отдельные меха-
низмы формирования иммунного ответа женщины 
в динамике менструального цикла, во время физи-
ологической беременности, а также при патологии 
репродуктивного процесса. Однако остается много 
нерешенных вопросов. Актуальность исследований 
в этом направлении обусловлена необходимостью 
выработки единой концепции, которая позволит 
разработать подходы к патогенетически обоснован-
ным методам диагностики, прогнозирования, про-
филактики и лечения. 
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БЕРЕМЕННОСТЬ У БОЛЬНОЙ 
МИКРОИНВАЗИВНЫМ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
ПОСЛЕ 12 ЛЕТ БЕСПЛОДИЯ 
– КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
КОРОЛЕНКОВА Л.И.
ФГБУ «Российский онкологический научный 
центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва, Россия

Нередко предрак и ранние формы рака шей-
ки матки обнаруживаются у больных с беспло-
дием, обратившимся к репродуктологам для 
применения ВРт. лечение бесплодия и ЭКО стано-
вятся возможными лишь в случае выполнения орга-
носохраняющих вмешательств, после длительного 
безрецидивного периода и с разрешения онколога 
об относительной безопасности планирования бе-
ременности с использованием ВРт. Однако в ряде 

случаев вскоре после удаления опухоли шейки мат-
ки желанная беременность наступает спонтанно и 
так быстро, что не удается оценить эффективность 
лечения или даже предполагается недостаточность 
эксцизии неоплазии. В этих ситуациях существуют 
определенные риски сочетания беременности с не-
излеченностью и прогрессированием заболевания, 
о которых должна быть информирована пациентка. 
Почти все, без исключения, женщины решают про-
лонгировать беременность. Врачам не следует на-
стаивать на медаборте, ссылаясь на невозможность 
гарантировать излечение и отсутствие сколько-ни-
будь значимого периода наблюдения. Беременность 
может успешно завершиться нормальными родами 
без прогрессии. 

Complex clinical case: 
pregnancy in microinvasive 
cervical cancer patient after 
12 years of infertility
KOROLENOVA LI
Blokhin’s Cancer Research Center, Moscow, Russia

The presented clinical case describes spontane-
ous fertility recovery in microinvasive cervical cancer 
patient with 12 years infertility history immediately af-
ter conservative surgical treatment, successful preg-
nancy prolongation by close follow-up and informative 
consent relations, patient informed of the possible 
disease progression. In spite of disease-free period 
absence progression risk was not realized thus prov-
ing the patient’s decision to be fully appropriate. Low 
grade CIN rests showed complete regression after 
vaginal delivery.

Key words: microinvasive cervical cancer, infertil-
ity, pregnancy, vaginal delivery, spontaneous regres-
sion, CIN 

Больная М., 32 лет, обратилась в поликлини-
ку РОНЦ с диагнозом: «преинвазивный рак шейки 
матки (CIN3/CIS)» по данным гистологического ис-
следования ограниченной биопсии. Из анамнеза: 
менструальная функция без особенностей, половая 
жизнь с 17 лет, количество партнеров 2, замужем 12 
лет, первичное бесплодие. Перед лечением беспло-
дия в цитологических мазках с эктоцервикса HSIL, 
из эндоцервикса – клетки плоскоклеточного рака. 
Кольпоскопически – II тип зоны трансформации (зт), 
атипическая зт (Азт) высокой степени неоплазии с 
толстым ацетобелым эпителием (АБЭ), множеством 
крипт и аномальными сосудами, мелкими истинны-
ми эрозиями, картиной сопутствующего воспаления 
и подозрением на микроинвазию. HC2 ВПЧ-тест на 
вирусы высокого онкогенного риска положительный, 



76

II Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от науки к практике

с высокой вирусной нагрузкой (382 RLU). Больной 
выполнена электрорадиохирургическая конизации 
с дорезкой краев и выскабливанием остатка церви-
кального канала. Гистологически – участки микро-
инвазии 1мм на фоне преинвазивного рака – 1а1 
стадия. Края резекции «чистые», в соскобе без CIN. 

Через 3 месяца после конизации кольпоско-
пически небольшой участок АБЭ, подозрительный 
на остаток CIN легкой степени. HC2 ВПЧ-тест со-
хранился положительным – 42 RLU, в мазках LSIL. 
задержка месячных на 2 дня, позитивный тест на 
беременность. При осведомленности о достаточно 
высоких рисках остатков CIN в шейке матки и про-
грессии до инвазивного рака, пациенткой принято 
решение о пролонгации беременности. Каждые 2 
месяца выполнялись кольпоскопия – без прогрес-
сирования, цитология мазков – без повреждений. 
Рекомендовано родоразрешение через естест-
венные родовые пути, но в роддоме планировали 
кесарево сечение. Роды нормальные, срочные, 
произошли в поезде по дороге к месту прописки – 
девочка, 3080  г, 54 см. Приняла роды акушерка – 
пассажирка поезда. 

Через 3 месяца после родов: без Азт, без атипии 
и повреждений в мазках, HC2 ВПЧ–тест отрицатель-
ный – признаки спонтанной регрессии. Год без ре-
цидива. Ребенок развивается нормально.

Бесплодие вероятнее всего было связано с 
двумя факторами: 1) опосредованное развитием 
злокачественной опухоли действие на гипотала-
мо-гипофизарные взаимоотношения с нарушением 
овуляции; 2) обусловленное присутствием в эндо-
цервикальных криптах ВПЧ изменение протеомного 
состава цервикальной слизи с нарушением капа-
тации сперматозоидов. Извлечение Азт с микро-
инвазивной опухолью привело к восстановлению 
фертильности. Беременность наступила до оценки 
эффективности лечения, показавшей высокую веро-
ятность остаточных повреждений. В этом и состояла 
сложность и рискованность наблюдения за больной. 
Родоразрешение через естественные родовые пути 
способствовало спонтанной регрессии остатков 
CIN. Благополучный исход беременности и заболе-
вания показали правильность принятого решения.

Резюме. Клинический случай спонтанного вос-
становления фертильности сразу после органосох-
раняющего лечения у больной микроинвазивным 
раком шейки матки с 12-летнем бесплодием. Успеш-
ное донашивание беременности при тщательном 
наблюдении и информированном согласии больной, 
извещенной о возможной прогрессии заболевания. 
Риски прогрессии микроинвазивного рака во вре-
мя вынашивания не реализовались, несмотря на 
отсутствие безрецидивного периода наблюдения и 
сохранившиеся остатки CIN легкой степени, которые 
регрессировали после родов через естественные ро-
довые пути.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
НЕДОСЕЙКИНА М.С.
УО «Гомельский государственный медицинский 
университет», Гомель, Беларусь

Обследовано 93 женщины в родах и их ново-
рождённые дети, из них у 43 женщин наблюдались 
преждевременные роды на сроке беременности от 
27 до 36 недель. Преждевременные роды наступа-
ли на фоне низких уровней Ил-6 в венозной крови 
матери (p=0,0007). Прогностическим критерием раз-
вития преждевременных родов было снижение кон-
центрации Ил-6 в крови рожениц менее 0,202 пг/мл.

This study examined 93 women in labor and their 
newborn children, of whom 43 women were observed 
for preterm gestation of 27 to 36 weeks. Preterm de-
livery advanced on a background of low levels of IL-6 in 
the venous blood of the mother (p=0,0007). Predictor of 
preterm birth was to reduce the concentration of IL-6 
in the blood of pregnant women less than 0.202 pg/ml.

Развитие преждевременных родов в большинст-
ве случаев ассоциировано с генитальной и внутрима-
точной инфекцией, при этом досрочное прерывание 
беременности происходит из-за изменений в систе-
ме цитокинов беременной женщины в ответ на реа-
лизацию внутриутробного инфицирования.

Целью исследования было определение уров-
ней провоспалительных цитокинов у рожениц при 
преждевременных и срочных родах и выявление 
прогностических уровней цитокинов при развитии 
преждевременных родов.

Всего обследовано 93 женщины в родах и их 
93 новорождённых. В основную группу исследова-
ния вошли 43 женщины с преждевременными ро-
дами на сроке беременности от 27 до 36 недель и 
их новорожденные. Группу сравнения составили 50 
рожениц с доношенной беременностью и их ново-
рожденные дети. В группах было проанализировано 
течение родов, послеродового периода и раннего 
неонатального периода у новорожденных.

Взятие крови для исследований осуществля-
лось при поступлении рожениц в стационар после 
установления диагноза. Определение сывороточ-
ных уровней фактора некроза опухолей α (ФНОα), 
интерлейкинов 6 и 8 (Ил-6, Ил-8) в венозной крови 
рожениц проводилось методом иммуноферментного 
анализа. Для изучения взаимосвязи отдельных ци-
токинов были рассчитаны коэффициенты соотноше-
ния Ил-6 к Ил-8 в венозной крови (Ил-6/Ил-8вен), 
Ил-6 к ФНОα в венозной крови (Ил-6/ФНОαвен), 
Ил-8 к ФНОα в венозной крови (Ил-8в/ФНОαвен).
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статистическая обработка данных производи-
лась при помощи программы «MedCalc 10.2.0.0» 
(MedCalc, Mariakerke, Belgium).

При преждевременных родах в венозной кро-
ви матери наблюдались статистически значимое 
снижение уровней Ил-6 – 3,04 (0,18; 19,17) пг/мл по 
сравнению с 18,38 (6,53; 36,32) пг/мл у женщин со 
срочными родами (U=619,5, p=0,0007).

Не было получено значимых различий уровней 
Ил-8 и ФНОα в зависимости от срока родов. Однако 
было выявлено статистически значимое изменение 
коэффициентов Ил-6/Ил-8вен и Ил-6/ФНОαвен 
в зависимости от срока родоразрешения. У жен-
щин с преждевременными родами значение Ил-6/
Ил-8вен снижалось 0,97 (0,03; 5,08) против 5,46 
(0,75; 21,43) у рожениц группы сравнения (U=716,5, 
p=0,008). Показатель Ил-6/ФНОαвен также снижал-
ся у рожениц основной группы 1,79 (1,52; 119,13) в 
сравнении с 50,78 (10,79; 307,93) у женщин со сроч-
ными родами (U=351,5, p=0,002).

Не было выявлено статистически значимых разли-
чий в уровнях провоспалительных цитокинов у роже-
ниц в зависимости от наличия родовой деятельности.

Концентрация Ил-6 у матерей зависела от сте-
пени выраженности инфекционно-воспалительных 
осложнений у новорожденных: чем выраженее были 
проявления, тем более низким был уровень Ил-6 в 
венозной крови матери (rs=-0,29, p=0,005). Вероят-
но, это связано с манифестацией внутриутробной 
инфекции, развитие которой привело к началу пре-
ждевременных родов.

Прогностическим критерием при развитии пре-
ждевременных родов был сывороточный уровень 
Ил-6 у роженицы. Вероятность развития преждев-
ременных родов набдюдалась при снижении дан-
ного цитокина в крови матери менее 0,202 пг/мл 
(Se=47,6%, Sp=92%, AUC=0,71, CI 0,60–0,79, p=0,0001). 
Критериями прогноза преждевременных родов так-
же можно считать снижение коэффициентов Ил-6/
Ил-8вен менее 2,79 (Se=69%, Sp=62%, AUC=0,66, 
CI 0,55–0,75, p=0,005) и Ил-6/ФНОαвен менее 2,58 
(Se=57,1%, Sp=91%, AUC=0,72, CI 0,60–0,82, p=0,0004).

Эти изменения в цитокиновом статусе рожениц 
связаны со снижением концентрации Ил-6, игра-
ющего неоднозначную роль в репродуктивных про-
цессах. Ил-6 оказывает ингибирующее влияние на 
продукцию Ил-8 и ФНОα, которые и оказывают по-
вреждающее действие на послед и плода при вну-
триутробной инфекции.

Полученные данные позволяют использовать 
значения Ил-6, Ил-6/Ил-8вен и Ил-6/ФНОαвен для 
диагностики непосредственного наступления пре-
ждевременных родов. Использование коэффициентов 
в качестве прогностических критериев имеет преиму-
щество в том, что при различных уровнях провоспа-
лительных цитокинов могут определяться одинаковые 
соотношения между ними. Применение данных пока-

зателей требует постоянного динамического контроля 
цитокинового статуса у беременной для предупрежде-
ния развития преждевременных родов.

ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ 
КАРДИОРЕНАЛЬНОГО 
РИСКА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРИНА-
ТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
ПАДЫГАНОВА А.В.
Кировская государственная медицинская 
академия, г. Киров, Россия

Актуальность. Перинатальное здоровье ребен-
ка является важной общемедицинской и социаль-
ной проблемой. Нарушения, возникающие во время 
беременности в системе мать – плацента – плод, 
осложняют адаптацию ребенка к внеутробной жиз-
ни, особенно высок риск у женщин, страдающих 
экстрагенитальной патологией. Артериальная ги-
пертензия (АГ) у беременных занимает одно из 
лидирующих мест среди всей экстрагенитальной 
патологии, повышает риск патологического тече-
ния беременности, родов, послеродового периода, 
ведет к увеличению частоты рождения детей с раз-
личными нарушениями, что ведет к повышению пе-
ринатальной заболеваемости и смертности. 

Целью настоящего исследования явилось из-
учение влияния факторов кардиоренального риска у 
беременных с ХАГ на перинатальное здоровье.

Материалы и методы. Проанализированы фак-
торы кардиоренального риска у 100 беременных 
с хронической артериальной гипертензией (ХАГ) 
во втором триместре гестации и изучено их влия-
ние на перинатальные исходы. Проанализированы 
клинико-анамнестические данные, в том числе и о 
важнейших факторах кардиоренального риска, про-
ведена оценка офисного артериального давления 
(АД), индекса массы тела, липидного профиля (ОХс, 
тГ, липопротеиды высокой и низкой плотности (лПВП 
и лПНП)), маркеров системного воспаления (с-реак-
тивный белок (сРБ), фибриноген), уровень гликемии. 
Для определения наличия субклинического пораже-
ния органов-мишеней изучено состояние ренальной 
системы (уровень сКФ (по данным пробы Реберга), 
микроальбуминурии (МАУ)), проведено ультразвуко-
вое исследование почек, эхокардиоскопия (ЭХО Кс) 
на ультразвуковом сканере «LOGIQ-5» (сША, 2005) 
с использованием фазированного датчика частотой 
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2,5 МГц (оценены значения индекса массы миокарда 
левого желудочка (ИММлЖ)). 

Результаты исследования. Выявлено статисти-
чески значимое различие по наследственной пред-
расположенности к АГ между группами беременных 
с ХАГ и пациентками с физиологическим течением 
гестационного периода (р<0,05). При оценке фак-
тора курения, установлено, что до настоящей бе-
ременности достоверно чаще курили женщины из 
числа беременных с ХАГ – 29% (р=0,023). 

Проанализированы факторы кардиоренального 
риска и наличие субклинических поражений органов-
мишеней у беременных обеих групп. систолическое 
и диастолическое АД у беременных с ХАГ достовер-
но превышал данные показатели в группе сравне-
ния (р<0,001). Выявлены достоверно более высокие 
значения ОХс, лПНП, тГ и более низкие показатели 
лПВП, что указывает на наличие у беременных с ХАГ 
атерогенной дислипидемии, причем у курящих они 
наблюдались достоверно чаще (r=0,41; р<0,001): уро-
вень ОХс составил 5,9 (4,98;6,23) ммоль/л, а тГ – 2,9 
(1,3;3,1) ммоль/л. В группе беременных с ХАГ так-
же отмечено достоверное превышение уровня сРБ 
(р<0,05). В группе беременных с ХАГ, выявлены до-
стоверно более высокие значения ИММлЖ (р<0,05). 
сКФ, по данным пробы Реберга-тареева, имела до-
стоверно более низкие значения в группе беремен-
ных с ХАГ 89,45 (77,9;104) мл/мин, по сравнению с 
пациентками с физиологическим течением гестаци-
онного периода 91,6(90;102,3) мл/мин (р=0,033). У 65% 
беременных с ХАГ (n=65) выявлена МАУ – 60 (30;80) 
мг/сут и только у 5 женщин (16,7%) с физиологически 
протекающей беременностью (р<0,05). 

Анализ влияния нарушений липидного обмена на 
перинатальные исходы показал достоверную обрат-
ную зависимость между высокими показателями Хс, 
лПНП и снижением баллов по шкале Апгар на 1-й 
минуте жизни (r=-0,431; р<0,001; r=-0,333; р<0,001), а 
также между повышением уровня общего Хс и низ-
ким баллом по шкале Апгар на 5-ой минуте жизни (r=-
0,300; р<0,05) у беременных с ХАГ. Оценка по шкале 
Апгар на 1-й минуте при рождении находилась в до-
стоверной зависимости с повышением уровня сКФ и в 
обратной связи с креатинином крови (r=0,317; р<0,05; 
r=-0,309; р<0,05, соответственно), оценка на 5-ой 
минуте коррелировала с показателем сКФ (r=0,338; 
р<0,05). Корреляционный анализ связей весоросто-
вых характеристик новорожденного и уровня сКФ 
выявил достоверную прямую зависимость (r=0,358; 
р<0,01; r=0,307; р<0,05). У беременных с ХАГ с уровнем 
сКФ ниже 80 мл/мин (n=37) (средние значения сКФ 
составили 67 (65,6;70,1) мл/мин) вес и рост детей при 
рождении были самыми низкими и составили 3100 
(2840;3260) г и 49,27±3,29см по сравнению с теми же 
пациентками с уровнем сКФ более 80 мл/мин (вес и 
рост детей при рождении составили 3420 (3100;3655) г 
и 51,26±1,96с м (р=0,019). Рост и вес детей при рожде-

нии имел достоверную обратную корреляцию с вели-
чиной ИММлЖ (r=-0,322; р<0,05 и r=-0,393; р<0,05). 

Выводы. У беременных с ХАГ факторы кар-
диоренального риска оказывают отрицательное 
влияние на перинатальные исходы: атерогенная 
дислипидемия достоверно ассоциируется со сниже-
нием массы тела новорожденных; рост и вес детей 
при рождении имел достоверную обратную корре-
ляцию с величиной ИММлЖ; снижение уровня сКФ 
ниже 80мл/мин ассоциировалось с уменьшением, 
как веса, так и роста детей при рождении.

Резюме. Перинатальное здоровье ребенка яв-
ляется важной общемедицинской и социальной 
проблемой. Хроническая артериальная гипертен-
зия у беременных может приводить к ухудшению 
перинатальных исходов. У данной категории бе-
ременных факторы кардиоренального риска (ате-
рогенная дислипидемия, нарушения структурных 
параметров миокарда, снижение скорости клубоч-
ковой фильтрации) оказывают отрицательное влия-
ние на перинатальные исходы.

Perinatal health of the child is an important all-
medical and social problem. Chronic arterial hyper-
tension at pregnant women can lead to deterioration 
of perinatal outcomes. At this category of pregnant 
women factors of сardiorenal risk (an atherogenous 
dislipidemiya, violations of structural parameters of a 
myocardium, decrease in speed of a glomerular fi ltra-
tion) have negative impact on perinatal outcomes.

КЛИНИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ 
ПЛАЦЕНТЫ В ЗАДЕРЖКЕ 
РОСТА ПЛОДА
ПАХОМОВ И.В.
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная 
медицинская академия»
Кафедра акушерства и гинекологии

The clinical signifi cance 
of indicators of endocrine 
function of the placenta in 
fetal growth retardation
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Public Educational Institution of Higher Professional 
Training Orenburg State Medical Academy
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Диагноз «задержка роста плода» является на-
иболее сложным в акушерстве. По данным ряда 
авторов, более 60% случаев зРП клиническими ме-
тодами не определяются (А.т. Бунин с соавт., 2005). 
Без использования дополнительных методов обсле-
дования удается диагностировать только 25% случа-
ев зРП. своевременная диагностика зРП изменяет 
акушерскую тактику и позволяет в большинстве слу-
чаев избежать неблагоприятных перинатальных по-
следствий (В.И. Краснопольский, 2008).

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. В скрининговые сроки, 
21–22, 32–34, 36–37 нед. беременности, наряду с 
общепринятым обследованием проводилось опре-
деление содержания в крови матери эстриола (Е3), 
трофобластического β1-гликопротеина (тБГ), пла-
центарного α1-микроглобулина и лактогена (Пл), а 
так же допплерометрия в маточных артериях, со-
судах пуповины, средней мозговой артерии плода, 
расчет церебро-плацентарного отношения (ЦПО). 
Методом выборочного анализа сформированы 
клинические группы по двум признакам: характе-
ру течения беременности на момент обследования 
(проспективное исследование), исходу беременно-
сти и состоянию новорожденного (ретроспективное 
исследование). Проспективно выделены: основная 
группа с задержкой внутриутробного роста плода 
(n=60), контрольная – с нормально протекающей на 
момент обследования беременностью (n=20). 

При ретроспективном анализе исследуемые ос-
новной группы разделены на подгруппы: 

1 – женщины, беременность у которых закончи-
лась своевременными родами и рождением ребенка 
с гипотрофией (n=51). Из них гипотрофия 1 степени 
– у 35 новорожденных, второй – у 13, третьей – у 3; 

2 – женщины, беременность у которых закончи-
лась своевременными родами и рождением ребенка 
маловесного для данного срока (n=5); 

3 – женщины, беременность у которых закончи-
лась своевременными родами и рождением ребенка 
с нормальной массой тела (n=4). 

Полученные результаты. У беременных родив-
ших детей с гипотрофией ІІ и ІІІ степени уровень Пл в 
третьем триметре был в 2 раза ниже, чем в контроль-
ной группе, содержание Е3 < 5 нг/мл, ЦПО≤1. Новоро-
жденные оценены по Апгар 6–7 балов. У беременных, 
родивших детей с гипотрофией І степени отмечено 
более низкое содержание Е3 по сравнению с контр-
ольной группой, уровень Пл находился в пределах 
номы. На эхограммах чаще встречалось преждевре-
менное созревание плаценты. Новорожденные чаще 
оценивались на 7–8 баллов. У конституционально 
маленьких плодов, гемодинамические показатели, 

содержание белков и гормонов, оценка по шкале Ап-
гар были сопоставимы с контрольной группой.

Выводы: 1) На основании определения уровня 
эстриола, плацентарного лактогена в крови бере-
менных во втором триметре беременности, данных 
допплерометрии возможно прогнозировать разви-
тие зРП. 2)отставание фетометрических параметров 
происходит чаще в третьем триместре беременно-
сти и не всегда уменьшение массы тела свидетель-
ствует о патологии.

Краткое резюме. Цель исследования – опре-
делить значение плацентарных белков и гормонов 
в задержке роста плода. Практическая значимость: 
улучшить диагностику задержи роста плода, опреде-
лить критерии благоприятного течения беременно-
сти и роста плода.

Objective is to identify prognostically signifi cant 
levels of placental proteins and hormones in the 
mother’s blood at a delay of fetal growth. Practical 
signifi cance: Is necessary to improve the diagnosis of 
fetal growth restriction, to determine the criteria of a 
favorable course of pregnancy and fetal growth.

ИНТРАНАТАЛЬНАЯ ГИПОКСИЯ 
ПЛОДА: ОТ ПРОГНОЗИ-
РОВАНИЯ К ПРОФИЛАКТИКЕ
УРАКОВА Н.А.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 
медицинская академия» Минздрава России

Гипоксия является универсальным агентом, по-
вреждающим головной мозг плода и новорожденно-
го. так, гипоксия в 62,9% случаев является причиной 
перинатальной смертности, в 59,04% – причиной 
мертворождений. При этом только по данным офи-
циальной статистики гипоксию и асфиксию в родах 
испытали 10,71% живорожденных детей. При всей 
актуальности проблемы в патофизиологии гипок-
сически-ишемической энцефалопатии до сих пор 
остается много белых пятен. Наиболее изучена ги-
потеза метаболических расстройств, возникающих в 
результате дефицита кислорода.

Целью нашей работы стояло изучить пре- и ин-
транатальные механизмы адаптации плода к дефици-
ту кислорода. Выявление ранних признаков начала 
гипоксического состояния плода, позволит прогнози-
ровать, диагностировать и профилактировать гипок-
сически-ишемические повреждения плода в родах.

Проведена пренатальная сонографическая оцен-
ка оценка устойчивости плодов к гипоксии по спо-
собу М.Ю.Гаускнехт с последующей инфракрасная 
термометрией кожи головы плодов в потужном пери-
оде срочных физиологических родов в 37–41 недель 
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беременности у 65 пациенток, госпитализированных 
в родильный дом №6 БУз УР «РКДЦ Мз УР» города 
Ижевска в 2012–2013 году. Ультразвуковое исследо-
вание было проведено с использованием приборов 
Siemens Acuson Antares и Medison SonoAce-600-C и 
стандартных датчиков конвексного типа с частотой 
3–7 МГц по опубликованной ранее методике. Инфра-
красная термометрия осуществлялась с использова-
нием тепловизора марки NEC TH91XX в диапазоне 
температур +26–36°с. статистическую обработку ре-
зультатов проводили методами вариационной стати-
стики с помощью персонального компьютера марки 
LG LW65-P797 с использованием пакета прикладных 
программ STATISTIKA 6,0. статистическую достовер-
ность результатов определяли путем применения t-
критерия стьюдента для непарных выборок. 

По результатам теста на устойчивость плода к 
гипоксии по М.Ю.Гаускнехт сформированы 2 группы 
наблюдения. Первую группу составили 41 беремен-
ных женщин с высокой пренатальной устойчиво-
стью плодов к гипоксии, с результатами теста более 
15 сек., среднее значение теста в данной группе – 
21,44±6,35 секунды, средний возраст в данной груп-
пе – 27,07±4,97 лет, срок родоразрешения составил 
38,90±0,68 недель беременности. В данной группе 
все плоды имели светлые околоплодные воды, а 
тепловизионный мониторинг предлежащей части 
головы плода в потужном периоде подтвердил от-
сутствие интранатальной гипоксии в виде нормотер-
мии поверхности головы плода с наличием участков 
локальной гипертермии на 0,5–4°с (в среднем на 
2,8±0,21°с) выше температуры окружающей повер-
хности головы в проекции незаращенных черепных 
швов, значения температуры кожи головы плодов в 
потужном периоде родов находились в диапазоне от 
+36,1°с до +33,9°с. Вторую группу составили 24 паци-
ентки с низкой пренатальной устойчивостью плодов к 
гипоксии, с результатами теста на устойчивость к ги-
поксии менее 15 секунд, со средним значением теста 
– 7,79±2,77 сек., средний возраст пациенток составил 
– 28,92±5,03 года, срок родоразрешения – 39,06±0,77 
недель беременности. В группе с низкой устойчиво-
стью плодов к гипоксии 25% плодов в родах имели 
мекониальный характер околоплодных вод. теплови-
зионный мониторинг у большинства плодов не отли-
чался от такового в группе с высокой устойчивостью 
к гипоксии, значения температуры кожи головы в 
потужном периоде родов находились в диапазоне от 
+35,1°с до +27,5°с. Однако, у плодов с результатами 
теста на устойчивость к гипоксии менее 10 секунд и 
мекониальным характером околоплодных вод тепло-
визионный мониторинг предлежащей части головы 
плода в потужном периоде родов характеризовал-
ся наличием периодов со снижением температуры 
в проекции центрального шва черепа в среднем до 
32,9±0,15°с, продолжительность этих периодов со-
ставляла от 26 до 120 сек., а температура кожи над 

центральным швом черепа у них снижалась, форми-
руя область локальной гипотермии. 

В результате наблюдений разработан неинва-
зивный метод диагностики гипоксии плода в поту-
жном периоде родов, основанный на непрерывном 
тепловизионном мониторинге динамики тепло-
излучения кожи предлежащей головы плода, при 
котором выявление очага локальной гипотермии 
является диагностическим симптомом гипоксиче-
ски-ишемического повреждения коры головного 
мозга плода. Индуцированная в этот период пре-
ждевременная потуга и смещение плода в родо-
вых путях предлагаются для укорочения периода 
гипоксии, уменьшения гипоксического поврежде-
ния клеток коры головного мозга и спасения жизни 
плода, а нормализация температуры кожи над кост-
ной щелью при этом предлагается в роли критерия 
адекватности акушерского и анестезиолого-реани-
мационного пособия. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У 
ЖЕНЩИН С БОЛЕЗНЬЮ 
ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА
КОВАЛЕВ М.И., ПОЛЕЩУК В.В., АРДЗИНБА К.Б.
Московский Государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова

Резюме. Выполнено исследование особенностей 
течения беременности у женщин с болезнью Виль-
сона-Коновалова. Показано, комплексная клинико-
лабораторная оценка и лечение до беременности, а 
также регулярный мониторинг системы «мать-пла-
цента-плод» и индивидуальная терапия в течение 
беременности позволяет снизить частоту осложне-
ний беременности и улучшить исходы беременности 
у женщин с болезнью Вильсона-Коновалова.

Summary. It was performed the research of the 
course of pregnancy in women with Wilson’s dis-
ease. It was shown a complex clinical and labora-
tory evaluation and treatment before pregnancy, as 
well as regular monitoring of the «mother-placenta-
fetus» and individual therapy during pregnancy re-
duces the incidence of pregnancy complications and 
improve the outcomes of pregnancy in women with 
Wilson’s disease.

Гепатоцеребральная дистрофия (ГЦД) (болезнь 
Вильсона-Коновалова) представляет собой хрони-
ческое аутосомно-рецессивное прогрессирующее 
заболевание с генетически обусловленным избыточ-
ным отложением меди в жизненно-важных органах. 
Несвоевременная диагностика и лечение болезни 
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приводят к инвалидизации больных и летальному 
исходу в молодом возрасте. состояние репродуктив-
ной системы у женщин с болезнью Вильсона-Коно-
валова изучено недостаточно. Не оценено влияние 
ГЦД на частоту развития осложнений беременности 
и родов. Весьма актуальным является выявление 
особенностей течения беременности, родов и пери-
натальных исходов у данной категории женщин для 
обоснования системы лечебно-профилактических 
мероприятий в предгравидарном периоде и во время 
беременности при ГЦД.

Цель работы – увеличение эффективности тера-
пии женщин с болезнью Вильсона-Коновалова для 
снижения частоты развития осложнений беремен-
ности и улучшения перинатальных исходов.

Результаты исследования базируются на дан-
ных обследований 35 женщин (средний возраст 
28,3±7,2 года), которых наблюдали в течение года до 
беременности и в период беременности. Из них 15 с 
установленным диагнозом болезнь Вильсона-Коно-
валова составили основную группу, 20 беременных 
без признаков ГЦД и соматических заболеваний со-
ставили группу сравнения.

У 80% пациенток с болезнью Вильсона-Коно-
валова выявлялись признаки клинически латен-
тного поражения печени, симптомы поражения 
нервной системы у обследуемых женщин с ГЦД 
не наблюдали. В анамнезе у пациенток данной 
группы отмечены частая аменорея и самопроиз-
вольные аборты. Все пациентки с ГЦД принимали 
медьэлиминирующую терапию – Д-пеницилла-
мин, в период беременности дозу Д-пеницилла-
мина снижали в 3–4 раза. Во время беременности 
осуществляли регулярный мониторинг системы 
«мать-плацента-плод» у обследуемых женщин. В 
ходе наблюдения оценивали частоту осложнений 
беременности и родов, сравнивали данные кли-
нико-лабораторных и инструментальных исследо-
ваний у беременных двух групп.

Результаты исследования свидетельствовали, что 
своевременная терапия болезни Вильсона-Конова-
лова приводила к полному восстановлению функции 
печени и восстановлению репродуктивной функции у 
женщин с ГЦД. Все пациентки основной группы пе-
реносили беременность удовлетворительно. Были 
выявлены следующие осложнения: угроза самопро-
извольного выкидыша – у 5 (33,3%) женщин, анемия 
легкой степени – у 6 (40,0%) пациенток, фетоплацен-
тарная недостаточность в 4 (26,7%) случаях, задержка 
внутриутробного развития плода в 3 (20,0%) случаях. 
Однако, частота этих осложнений в группе сравне-
ния была сходной: угроза самопроизвольного выки-
дыша – у 6 (30,0%) женщин, анемия легкой степени 
– у 7 (35,0%) пациенток, фетоплацентарная недоста-
точность в 6 (30,0%) случаях, задержка внутриутроб-
ного развития плода в 5 (25,0%) случаях, значимых 
межгрупповых отличий обнаружено не было.

Полученные данные согласуются с сообщениями 
зарубежных исследователей, которые считают, что 
при болезни Вильсона-Коновалова беременность 
протекает относительно безопасно в случае соблюде-
ния режима лечения. тщательное заблаговременное 
проведение предгравидарных мероприятий у женщин 
с ГЦД способствует удовлетворительным показате-
лям течения беременности и родов. Очевидно, ком-
плексная клинико-лабораторная оценка и лечение до 
беременности, а также индивидуализированная тера-
пии и регулярный мониторинг системы «мать-плацен-
та-плод» в течение беременности позволяют снизить 
частоту осложнений и улучшить исходы беременности 
у женщин с болезнью Вильсона-Коновалова.

ГИПОТИРЕОЗ: РИСК 
УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ПРЕЖДЕВ-
РЕМЕННЫХ РОДОВ, 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
КОЛЕНДО С.А., ПЕТРУХИН В.А., ПАВЛОВА Т.В., 
МАЛЮТИНА Е.С.
Московский Областной Научно-
Исследовательский Институт Акушерства и 
Гинекологии, Москва, Россия

Актуальность: распространенность гипотиреоза 
во время беременности не высока (2–4%), однако, 
при неадекватной компенсации заболевания высо-
ка частота осложнений гестации, в т.ч. угрозы пре-
рывания беременности, преждевременных родов, 
фетоплацентарной недостаточности (ФПН).

Цель: оценить частоту и тяжесть осложнений 
гестации в зависимости от этиологии гипотиреоза, 
степени и длительности его компенсации. 

Методы: обследовано 195 беременных женщин 
с гипотиреозом различной этиологии (75 – с после-
операционным гипотиреозом, 87 – с аутоиммунным 
тиреоидитом, 11 – с врожденным гипотиреозом, 16 
– с аутоиммунным полигландулярным синдромом 2 
типа ( АПГс 2 типа), 6 – с гипотиреозом после ради-
ойодтерапии). средний возраст составил 27 [21;35] 
лет. Использованы клинико-лабораторные методы в 
соответствии с общепринятыми правилами ведения 
беременных.

Результаты: частота угрозы невынашивания со-
ставила 118 (60,5%) наблюдений. При сопоставлении 
частоты данного осложнения в зависимости от ком-
пенсации гипотиреоза статистически значимой за-
кономерности не выявлено, встречаемость его при 
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компенсированном течении заболевания отмечена 
в 80 (64%), при компенсации в течение II, III триме-
стров – в 22 (57,9%), при компенсации в течение III 
триместра – в 16 (50%) наблюдениях. только среди 
пациенток с аутоиммунным тиреоидитом сформиро-
валась истмико-цервикальная недостаточность, по-
требовавшая хирургической коррекции – в 3 (3,4%) 
наблюдениях. Частота преждеременных родов со-
ставила 6 (3%) наблюдений. закономерности влия-
ния течения гипотиреоза на их частоту не выявлено. 
Установлено, что в 3 наблюдениях преждевременные 
роды произошли у пациенток с АПГс 2 типа при сро-
ках гестации 30, 35, 35 недель. Во всех этих случаях 
показанием к плановому досрочному родоразреше-
нию явилось нарастание тяжести гестоза, ухудшение 
состояния плода (прогрессирование диабетической 
фетопатии и фетоплацентарной недостаточности). 
течение гипотиреоза у данных пациенток было ком-
пенсированным. В двух наблюдениях экстренно 
родоразрешены путем операции кесарево сечение 
беременные с аутоиммунным тиреоидитом: при сро-
ке беременности 33 недели в связи с преждевремен-
ной отслойкой нормально расположенной плаценты 
и при сроке гестации 30 недель в связи с тяжелым 
гестозом и критическим состоянием плода (гипоти-
реоз в обоих наблюдениях был компенсирован). В 
одном наблюдении при сроке гестации 35 недель 
произведено повторное кесарево сечение пациен-
тке с послеоперационным гипотиреозом в связи с 
дородовым излитием околоплодных вод и наличием 
несостоятельного рубца на матке после кесарева се-
чения (течение гипотиреоза компенсировано).

ФПН выявлена в 93 (47,7%) наблюдениях. У па-
циенток с врожденным гипотиреозом выявлен са-
мый высокий процент синдрома задержки роста 
плода (сзРП) III степени (9,1%). сзРП II–III степени 
диагностировался чаще среди пациенток с компен-
сацией в течение лишь III триместра (12,5%). При 
изучении кровотока в сосудах фетоплацентарного 
комплекса получены достоверные отличия в сроки 
после 32 недель: частота нарушений гемодинамики 
в артериях пуповины при врожденном гипотирео-
зе и АПГс 2 типа соответствовала 72,7% и 81,3% (у 
остальных – не более 41%), а в аорте – 36,4% и 87,5% 
(у других – не более 14%). У беременных с компенса-
цией в течение лишь III триместра достоверно чаще 
после 32 недель выявлено повышение резистентно-
сти в аорте плода (37,5%).

Достоверные отличия получены при анализе по-
казателей плацентарного лактогена и эстриола при 
врожденном гипотиреозе и АПГс 2 типа, а также при 
короткой продолжительности компенсации основно-
го заболевания. так, продукция плацентарного лак-
тогена в III триместре у беременных с врожденным 
гипотиреозом и АПГс 2 типа была достоверно ниже по 
сравнению с другими пациентками, составляя 58,2% 
и 60,7% от нормы (при другой этиологии гипотире-

оза – не менее 81% от нормы). У пациенток с АПГс 
2 типа отмечено достоверно значимое повышение 
эстриола в III триместре, составляя 204% от нормы, 
а у беременных с врожденной формой заболевания – 
повышение его в 1,5 раза в I и II триместрах. При дру-
гой этиологии заболевания регистрировались более 
стабильные показатели гормона, колебавшиеся в 
пределах 90–120% от нормы. Наиболее критическое 
состояние фетоплацентарного комплекса выявле-
но у беременных с компенсацией заболевания на 
протяжении лишь III триместра, зафиксированы 
сниженные значения плацентарного лактогена в III 
триместре (71,7% от нормы) и стабильно пониженные 
значения эстриола на протяжении всего периода ге-
стации (66% от нормы в I, II триместрах и 67,6% от 
нормы в III триместре).

Выводы: в ходе исследования установлено, бе-
ременность при гипотиреозе осложняется угрозой 
прерывания в 60,5% (при аутоиммунном тиреоиди-
те чаще осложняется ИЦН), ФПН – в 47,7% (риск 
выше при врожденной форме гипотиреоза и АПГс 
2 типа). ФПН ассоциирована с декомпенсацией ги-
потиреоза.

ЗАДЕРЖКА РОСТА 
ПЛОДА: ФАКТОРЫ РИСКА, 
АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
КОРМАКОВА Т.Л., ГУМЕНЮК Е.Г, МАРКОВА А.О., 
КАРПЕЧЕНКО А.В., УКВАЛЬБЕРГ М.Е.
Петрозаводский государственный университет, 
родильный дом им. К.А. Гуткина, Петрозаводск, 
Россия

Под наблюдением находились 66 беременных 
с задержкой роста плода. Изучены особенности 
течения беременности и родов. Выявлены факто-
ры риска развития плацентарной недостаточности. 
Проанализированы перинатальные исходы.

66 pregnant women with delay of fetus growth 
were under the care. The peculiarities of the process 
of pregnancy and delivery were examined. The risk 
factors of development of placental insuffi ciency were 
revealed. Perinatal results were analyzed. 

Хроническая плацентарная недостаточность – 
осложнение беременности, при котором имеется 
снижение функции плаценты в плане адекватно-
го обеспечения плода нутриентами и кислородом 
(Baschat A.A. et al, 2007; Grivelle R.M. et al, 2009). 
задержка роста плода (зРП) – серьезное состояние, 
когда плод не растет соответственно его возможно-
му потенциалу (Vora S. et al., 2009). В 60% случаев 
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основной причиной зРП является плацентарная не-
достаточность (ПН). В свою очередь, плацентарная 
недостаточность часто встречается при невынаши-
вании беременности (50–77%), преэклампсии (32%), 
при наличии бактериальной и вирусной инфекции у 
женщин (60%) (торубаров с.Ф. и др., 2012; Иголкина 
М.Н. и др., 2012; замалеева Р.с. и др., 2012). По дан-
ным ряда авторов, частота рождения детей с зРП 
в России встречается от 5 до 17,6% случаев (стри-
жаков А.М., Давыдов А.И. и др., 2004). Интерес к 
этой проблеме связан с неблагоприятным течением 
адаптационного периода, высокой перинатальной 
заболеваемостью и смертностью новорожденных,. 

Цель исследования: изучить особенности тече-
ния беременности, родов и перинатальные исходы у 
женщин с синдромом задержки роста плода. 

Материал и методы исследования: под на-
блюдением находились 66 женщин, у которых ди-
агностирована задержка роста плода. Диагноз был 
поставлен во время беременности и во всех случаях 
подтвердился.

Результаты исследования. В течение первой 
половины беременности частота угрожающего вы-
кидыша составила 63%, инфекций, передаваемых 
половым путем – 33%, кандидозного вульвовагини-
та – 13%. Во второй половине беременности у 22% 
женщин была клиника угрожающих преждевре-
менных родов, в 32% – острая респираторная ви-
русная инфекция. У 19% обследованных женщин 
беременность осложнилась преэклампсией, в 7% – 
многоводием. В 3% случаев имелась многоплодная 
беременность.

срочные роды произошли у 77,2% женщин, 
преждевременные роды составили 19,8%. В одном 
случае роды были запоздалыми. Частота операции 
кесарева сечения составила 18,1%. В одном случае 
выполнена вакуум-экстракция плода. 

Анализ течения родов показал, что в 33,4% на-
блюдений имелась гипоксия плода, в 4,5% – сла-
бость родовой деятельности. У 18,2% женщин с зРП 
в родах выполнялась амниотомия, в 7,6% – перине-
отомия и родостимуляция. У 3% пациенток проводи-
лось родовозбуждение.

Все дети родились живыми, без асфиксии. сред-
ний вес новорожденных составил 2870±150  грамм, 
рост – 48±5 см.

В раннем неонатальном периоде у 25% новоро-
жденных отмечена морфофункциональная незре-
лость, в 20% случаев – желтуха, в 17,5% встретился 
гипопластический метаболический синдром. У 2,5% 
новорожденных имело место нарушение оссификации 
теменных костей. В 5% случаев отмечены врожденные 
пороки развития. Патоморфологическое исследова-
ние плацент показало, что признаки хронической пла-
центарной недостаточности (ХПН) были в 70% случаев, 
в том числе ХПН 2 степени диагностирована у 50% 
женщин. В 30% случаев выявлены преждевременное 

старение и дистрофические изменения в плаценте. В 
ряде случаев имелось сочетание ХПН с признаками 
бактериальной и вирусной инфекции.

Заключение. Проведенное исследование пока-
зало, что развитие плацентарной недостаточности 
часто сочетается с клиникой угрозы прерывания 
(угрожающий самопроизвольный выкидыш – 63%, 
угрожающие преждевременные роды – 22%); 
острыми респираторными заболеваниями и инфек-
циями, передаваемыми половым путем (33% и 32% 
соответственно); высокой частотой преэклампсии 
(19%). Роды в 33,4% случаев осложнились гипок-
сией плода. У каждого четвертого ребенка выяв-
лена морфофункциональная незрелость, у каждого 
пятого – желтуха. При исследовании плацент пре-
обладала хроническая плацентарная недостаточ-
ность различной степени тяжести. Частота ВПР 
(5%) несколько превышала аналогичный показа-
тель в популяции. 

таким образом, своевременная диагностика и 
лечение осложнений беременности, правильно вы-
бранная тактика ведения родов позволили избежать 
неблагоприятных исходов и перинатальных потерь 
у беременных с синдромом задержки роста плода. 

СОЧЕТАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РАННИХ ФОРМ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ – ОПЫТ 
ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
КОРОЛЕНКОВА Л.И.
ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина

сочетание инвазивного РШМ с беременно-
стью встречается нечасто в связи со снижением 
фертильности в результате системного действия 
опухоли с нарушением овуляций. Напротив, пре-
инвазивный (CIN3/CIS) и микроинвазивный рак 
шейки матки (МРШМ) – заболевания женщин дето-
родного возраста, часто и закономерно сочетаются 
с беременностью, и даже чаще, чем диагностиру-
ются. Учитывая, что сроки ВПЧ-ассоциированного 
цервикального канцерогенеза от CIN до инвазии 
составляют в среднем 8–10 лет, становится оче-
видным, что рак шейки матки 1в и более стадии, 
выявленный в течение двух лет после родов, до-
стоверно существовал недиагностированным во 
время беременности, благополучно разрешившей-
ся при неведении сторон. В России беременным 
с аномальными цервикальными мазками чаще 
всего предлагают прервать беременность. Миро-
вые стандарты ведения беременных с CIN3/CIS и 
МРШМ, ориентированы на консервативное веде-
ние с сохранением беременности. 
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Early cervical cancer 
in pregnancy: clinical experience
KOROLENOVA LI,
Blokhin’s Cancer Research Center, Moscow, Russia

The paper presents author’s experience in clini-
cal management of 46 pregnant patients with CIS and 
microinvasive cervical cancer. Pregnancy prolonga-
tion was proved to be completely safe in CIS and asso-
ciated with very low progression risk in microinvasive 
cervical cancer. The study showed informed consent 
relations to be highly effective in patients choosing to 
preserve the pregnancy.

Key words: pregnancy, early cervical cancer, in-
formed consent. 

Цель исследования – изучение влияния отсро-
ченного лечения и донашивании беременности у 
больных CIN3/CIS и МРШМ на исход беременности 
и заболевания. 

Материалы и методы. 49 беременных больных 
преинвазивным CIN3/CIS (n=41) и МРШМ и микро-
инвазивным (n=8) раком, обратившихся в научно-
консультативное отделение РОНЦ после отказа от 
ранее предложенного прерывания беременности. 
Пациентки обследованы цитологически, коль-
поскопически с видеорегистрацией (кольпоскоп 
Leisegang, 3MV, рабочая видеостанция врача), 
вирусологически (ПЦР ВПЧ с типированием виру-
са и методом гибридного захвата – Нс2 DNA HPV 
High-Risk Test, с определением вирусной нагрузки, 
Digene/Qiagen). Наблюдение до родоразрешения 
каждые 3 месяца с цитологическим и кольпоскопи-
ческим контролем. После родов через 6–8 недель 
– хирургическое лечение с морфологической ве-
рификацией диагноза (в материале конизации или 
другой операции). 

Результаты. Больные были информированы о 
возможных, хотя и невысоких рисках прогрессии 
заболевания при донашивании беременности. В 
условиях информированного согласия 48 пациен-
ток из 49 решили сохранить беременность, и лишь 
одна решила ее прервать. При подозрении на тя-
желые повреждения и микроинвазию 21 больной 
была выполнена биопсия, 9 – петлевая эксцизия 
(LLETZ) или неглубокая конизация, без осложне-
ний. В ряде случаев отмечена кольпоскопическая 
и цитологическая гипердиагностика степени по-
вреждений при сравнении с гистологическими 
заключениями, не подтвердившими инвазивный 
процесс. Из 48 женщин, сохранивших беремен-

ность, 46 благополучно ее доносили без прогрес-
сирования заболевания. У двух пациенток с CIN3/
CIS без биопсий произошел самопроизвольный 
выкидыш в связи с неразвивающейся беременно-
стью на сроке 9–11 недель, и с пузырным заносом. 
У 46 больных роды произошли в 36–40 недель, 
из них у 36 – через естественные родовые пути, у 
10 – кесаревым сечением. Большинству больных 
(n=42) через 6–8 недель после разрешения бере-
менности выполнена конизация в амбулаторных 
условиях. Прогрессии не обнаружено. Неглубокая 
конизация на фоне беременности из 9-ти больных 
у 4-х (2 – с CIN3/CIS, 2 – с МРШМ) имела полный 
лечебный эффект. При МРШМ отсрочка лечения 
под наблюдением до родоразрешения кесаревым 
сечением не сопровождалось прогрессировани-
ем. Все больные живы, без рецидива. Дети разви-
ваются нормально. 

Заключение. При CIN3/CIS и МРШМ или подо-
зрении на рак шейки матки в мазках при отсутствии 
макроскопического роста опухоли у беременной не 
следует безальтернативно настаивать на прерыва-
нии беременности. Возможна гипердиагностика 
степени эпителиальной неоплазии по результатам 
мазков и кольпоскопии. Решение о судьбе будуще-
го ребенка принимает пациентка в условиях ин-
формированного согласия и почти всегда в пользу 
донашивания беременности. Направленные биоп-
сии под кольпоскопическим контролем беремен-
ным больным с подозрением на CIN3/CIS и РШМ 
показаны и не увеличивают риски акушерских 
осложнений. При CIN3 /CIS донашивание беремен-
ности безопасно, конизация должна быть отложе-
на на послеродовый период – через 6–8–12 недель 
после родов. Петлевая эксцизия или неглубокая 
конизация выполняются на фоне беременности 
в исключительных случаях при сочетании подо-
зрения на инвазию кольпоскопически и наличии 
клеток рака в цитологических препаратах. Опера-
цию чаще откладывают на послеродовый период. 
Отсрочка лечения до родоразрешения кесаревым 
сечением при МРШМ не ухудшает прогноза. 

Резюме. На опыте успешного донашивания 
беременности у 46 беременных больных показана 
безопасность пролонгации беременности при пре-
инвазивном раке и невысокий риск прогрессии 
при микроинвазивном раке шейки матки за период 
времени до срочных родов или до зрелости плода. 
Продемонстрирована высокая эффективность вли-
яния отношений информированного согласия на 
принятие больными решения о сохранении бере-
менности. 



85

II Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от науки к практике

ТИПЫ АКЦЕНТУАЦИЙ 
ХАРАКТЕРА И СОСТОЯНИЕ 
АФФЕКТИВНОЙ СФЕРЫ У 
БЕРЕМЕННЫХ 
С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗА 
КОСТЕНКО И.В.1, РОГОЖИНА И.Е.1, ОЛЕНКО Е.С.1, 
КОДОЧИГОВА А.И.1, СУББОТИНА В.Г.1, 
СУХАНКИНА Г.В.2

1 – ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовс-
кого Минздравсоцразвития РФ, Саратов;
2 – МУЗ «Перинатальный центр», Энгельс

Резюме: Изучены типы акцентуаций характера, 
по К. леонгарду, а также показатели уровней реак-
тивной и личностной тревожности, невротизации и 
депрессии у беременных с гестозом легкой и сред-
ней степени тяжести. Определены основные типы 
акцентуации характера и состояние аффективной 
сферы у беременных с различной степенью тяжести 
гестоза второй половины беременности.

Types of character accentuations 
and the state of the affective 
sphere in pregnant women 
with varying degrees 
of severity of gestosis
KOSTENKO I.V., OLENKO E.S., ROGOZHINA I.E., 
KODOCHIGOVA A.I., SUBBOTINA V.G., 
SUKHANKINA G.V.

Summary: the studied types of character accen-
tuations, according to K. Leonhard, as well as the lev-
els of reactive and personal anxiety, neuroticism and 
depression in pregnant women with gestosis light and 
medium severity. Defi ned are the main types of char-
acter accentuation and the state of the affective sphere 
in pregnant women with different levels of severity of 
preeclampsia the second half of pregnancy.

Психологические состояния у беременных жен-
щин представляют собой весьма важную и в то же 
время мало изученную проблему. Беременность 
и роды являются чрезвычайно сильным эмоцио-
нальным фактором в жизни женщины, оказываю-
щим глубокое влияние на всю психосоматическую 
организацию женщины – как на физиологические 
процессы, так и на психическую деятельность. По 
мнению А.И. Рыбалка психоэмоциональные на-
рушения приводят к развитию депрессивных и 

тревожных расстройств, которые впервые могут 
появиться во время беременности, при этом будет 
происходить изменение течения уже имеющихся 
нарушений. Появление страхов и фобий у женщин с 
тревожным вариантом психологического компонен-
та гестационной доминанты встречается довольно 
часто и свидетельствует о тяжести их состояния.

Целью исследования явилось изучение типов 
акцентуаций характера, по К. леонгарду, а также 
уровней тревожности, невротизации и депрессии у 
беременных женщин с развитием гестоза II полови-
ны беременности легкой и средней степени тяжести.

Объектом исследования явились беременные с 
развитием гестоза II половины беременности. Под 
наблюдением находились беременные с гестозом II 
половины беременности n=50 средний возраст 26,5 
(23,0; 33,0) при сроке гестации от 31 до 40 недель из 
них с гестозом легкой степени тяжести – 38 человек 
(75%), средней степени тяжести – 12 человек (25%). 
Психофизиологическое обследование проводилось 
с помощью методов сМОл; К. леонгарда; Ч.Д. спил-
бергера и Ю.л. Ханина; К. Хека и Х. Хесса; В. зунге, 
адаптированного т.Н. Балашовой.

При изучении психофизиологических характе-
ристик личности выявлено, что у беременных вне 
зависимости от тяжести течения гестоза выявляется 
гармоничный тип характера, без каких-либо акцен-
туаций, однако у женщин с гестозом средней сте-
пени тяжести отмечается существенное снижение 
значение шкалы л2–дистимности по сравнению с 
беременными, страдающими гестозом легкой степе-
ни (р=0,04). Кроме того, при анализе общего профи-
ля характера вывялено, что у беременных с легким 
гестозом преобладали экзальтированно-эмотивные 
черты в характере, а у женщин со средней степенью 
гестоза – гипертимные.

Анализ аффективных расстройств адаптации у 
беременных женщин с различной степенью тяжести 
гестоза не выявил каких-либо существенных стати-
стических различий изученных показателей. Однако 
у беременных со средней степенью тяжести гестоза 
наблюдается тенденция к снижению реактивной, 
личностной тревожности; уровней депрессии и не-
вротизации, что на фоне преобладания гипертим-
ных черт в характере и понижения значений шкалы 
л2-дистимности, может рассматриваться как психи-
ческая истощаемость.

Показатель личностной тревожности имел пря-
мую низкую корреляционную связь (r=0,31; p=0,053) 
с гестозом легкой и средней степени тяжести. 
Обратная низкая корреляция (r=-0,31; p=0,054) от-
мечена между показателем л5–эмотивность и ге-
стозом легкой степени, в то время как при гестозе 
средней степени тяжести и показателем л5 – эмо-
тивность выявлена прямая низкая корреляция 
(r=0,31; p=0,054). Показатель л2–дистимность имел 
обратную среднюю корреляционную связь (r=-0,38; 
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p=0,014) с гестозом легкой степени и прямую сред-
нюю корреляцию (r=0,38; p=0,014) с гестозом сред-
ней степени тяжести.

У беременных женщин с различной степенью 
гестоза преобладают различные типы характера: эк-
зальтированно-эмотивный – у беременных с легким 
гестозом и гепертимный – у женщин со средней сте-
пенью гестоза. Кроме того, при нарастании степени 
тяжести гестоза наблюдается тенденция к сниже-
нию реактивной, личностной тревожности; уровней 
депрессии и невротизации, что на фоне преоблада-
ния гипертимных черт в характере, может рассма-
триваться как психическая истощаемость.

ТУБЕРКУЛЕЗ 
И БЕРЕМЕННОСТЬ
КУЗНЕЦОВА Н.Е.
ГБУЗ СО «Самарская Городская Клиническая 
Больница №2 им. Н.А. Семашко» г. Самара

В работе проведен анализ случаев туберкулеза у 
беременных и рожениц с 2005 по 2012 г. По резуль-
татам анализа сделаны выводы о том, что при выяв-
лении туберкулеза во время беременности следует 
начинать лечение как можно в более ранние сроки, 
проводить курсы противорецидивного лечения и 
планировать беременность совместно с акушером-
гинекологом и фтизиатром.

We analyze the tuberculosis cases of pregnancy 
and parturient women from 2005 till 2012. As a result 
we conclude, that the treatment should be started 
as early as possible when detecting the tuberculosis 
across pregnancy, the courses of anti-relapse treat-
ment should be made and the pregnancy should be 
planned in cooperation with obstetrician-gynecologist 
and tuberculotherapist.

В современной ситуации в связи с резким ухуд-
шением эпидемиологической обстановки по ту-
беркулезу, беременные становятся группой риска. 
Беременность оказывает супрессорное действие на 
клеточное звено иммунитета, играющее ключевую 
роль в защите от туберкулеза. 

Целью работы является изучение особенностей 
течения беременности и родов у женщин с туберку-
лезом легких.

Материалы и методы: Проведен ретроспектив-
ный анализ 28 случаев туберкулеза у беременных и 
родивших женщин в ГБУз сО «сГКБ Н.А. семашко» 
с 2005 г. по 2012 г.

Результаты и обсуждение: Возраст родивших 
женщин от 18 до 37 лет, с различным социальным 
статусом. У данных женщин встречались следующие 
формы туберкулеза: инфильтративный, наблюдав-

шийся в большинстве случаев, диссеминированный 
и цирротический туберкулез. 12 женщин наблюда-
лись у фтизиатра до беременности, остальные же 
случаи были выявлены во время беременности. В те-
чение беременности у женщин наблюдались следую-
щие осложнения: анемия беременных и многоводие 
у 10 женщин, угроза прерывания беременности у 7 
женщин, поздний гестоз тяжелой степени у 2 пациен-
ток, фетоплацентарная недостаточность и хрониче-
ская гипоксия плода у 25 беременных. У большинства 
женщин беременность закончилась родоразре-
шением путем кесарева сечения с учетом наличия 
туберкулеза легких и тяжелой сопутствующей аку-
шерской патологии, из них в 4-х случаях имели место 
преждевременные роды, в 25 случаях наблюдалось 
преждевременное излитие околоплодных вод и дли-
тельный безводный промежуток. В 13 случаях роды 
велись через естественные родовые пути, из них в 3 
случаях имели место стремительные роды. Все дети 
рождались здоровые, однако в раннем неонатальном 
периоде у 23 детей наблюдался синдром мышечной 
дистонии и различные проявления внутриутробной 
инфекции. Все дети были вакцинированы.

туберкулез чаще выявляется во время беремен-
ности в связи ее супрессорным действием на орга-
низм женщины, а так же данное заболевание ведет 
к осложненному течению беременности и родов, 
и может приводить к внутриутробному инфициро-
ванию плода. следует у женщин детородного воз-
раста состоящих на учете у фтизиатора проводить 
курсы противорецидивного лечения и планировать 
беременность совместно с акушером-гинеколо-
гом и фтизиатром, а так же проводить контрольную 
флюорографию женщин детеродоного возраста и их 
окружения. При выявлении туберкулеза во время 
беременности следует начинать лечение как мож-
но в более ранние сроки, что обеспечит снижение 
осложнений во время беременности и родов и сни-
зит риск реализации внутриутробной инфекции.

РОЛЬ ВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
КУЛИКОВА Т.Г., СТЕПАНОВА О.В., ТКАЧЕВ Г.А., 
ВАЛИХОВ М.П., ПОЛТАВЦЕВА Р.А., СУХИХ Г.Т.
Российский кардиологический научно-
производственный комплекс, Москва, Россия; 
Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова, Москва, Россия

Резюме: Воспалительные цитокины играют 
важную роль при преэклампсии. Повышенные уров-
ни воспалительных цитокинов TNF-α, IL-6, IL-1β 
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наблюдаются в плазме крови женщин с этим забо-
леванием. Повышенные уровни воспалительных 
медиаторов, по всей видимости, приводят к повре-
ждению плода, и возможно, к повреждению сердца/
кардиомиоцитов. 

Целью настоящего исследования являлось из-
учение патологических процессов, происходящих в 
фетальном сердце при воздействии воспалительных 
медиаторов. Нами впервые было продемонстри-
ровано, что прямое воздействие воспалительных 
цитокинов на фетальные кардиомиоциты человека 
приводит к выраженной патологической гипертро-
фической реакции этих клеток.

Abstract: Infl ammatory cytokines play an impor-
tant role in preeclampsia. Plasma levels of TNF-α, 
IL-6, IL-β are elevated in women with preeclampsia. 
Elevated levels of infl ammatory cytokines may lead 
to fetal injury and probably to heart/cardiomyocyte 
injury. Purpose of this study was to investigate the 
pathological processes taking place in the fetal heart 
of the action of infl ammatory cytokines. We have dem-
onstrated for the fi rst time that a direct effect of in-
fl ammatory cytokines on fetal human cardiomyocytes 
leads to severe pathological hypertrophy reaction of 
these cells. 

Воспалительные цитокины играют важную роль 
при преэклампсии. Повышенные уровни воспали-
тельных цитокинов TNF-α, IL-1β, IL-6 наблюдаются 
в плазме крови у женщин с преэклампсией.. Вос-
палительные цитокины взаимодействуют с регу-
ляторными системами, влияющими на повышение 
артериального давления. В работах на крысах при 
беременности было замечено, что длительная ин-
фузия TNF-α и IL-6 приводит к зна-чительному по-
вышению артериального давления и уменьшению 
почечной гемодинамики. Помимо того, что воспа-
лительные цитокины негативно влияют на мате-
ринский организм, повышенные фетальные уровни 
цитокинов ассоциированы с фетальным поврежде-
нием, известным как синдром фетального воспали-
тельного ответа. Наблюдается четкая корреляция 
между фетальными и материнскими уровнями 
цитокинов и неблагоприятными неонатальными 
последствиями. Хотя связь между повышенны-
ми уровнями цитокинов у плода и неблагоприят-
ными последствиями установлена, но механизмы 
повышения уровней цитокинов у плода не изуче-
ны. Воспалительные цитокины могут независимо 
продуцироваться в организме матери, у плода и /
или в плаценте. Известно, что существует прямой 
и обратный материнско-фетальный и фетально-
материнский перенос некоторых цитокинов через 

плаценту. Наблюдается связь между повышенными 
уровнями цитокинов в материнской и фетальной 
сыворотках. существует также связь между феталь-
ными уровнями цитокинов и преждевременными 
родами. Повышенные уровни воспалительных ме-
диаторов, возникающие у матери, по всей видимо-
сти, приводят к повреждению плода, и, возможно, 
к повреждению сердца/основных функциональных 
клеток сердца – кардиомиоцитов. сердце – первый 
орган, формирующийся в эмбриогенезе, наруше-
ния в формировании сердца представляют собой 
наиболее общий тип пороков у человека, возника-
ет у 1% новорожденных. Изучение действия вос-
палительных цитокинов на кардиомиоциты дает 
возможность понимания механизмов развития по-
вреждения сердца и оценки применения противо-
спалительной терапии.  

Целью настоящего исследования являлось из-
учение патологических процессов, происходящих в 
фетальном сердце при воздействии воспалитель-
ных медиаторов. Для изучения патологических из-
менений в кардиомиоцитах, связанных с действием 
воспалительных цитокинов, культивируемые фе-
тальные кардиомиоциты человека были проинку-
бированы с TNF-α и IL-1β. Для выявления уровней 
экспрессии генетических маркеров гипертрофии, 
таких как предсердный натрийуретический пептид, 
ANP, мозговой натрийуретический пептид, BNP, 
саркомерный белок α-скелетный актин, α-SKA, был 
применен метод количественной ПЦР в реальном 
времени. Результаты получали через 2 часа (ран-
ние сроки инкубации) и 24 часа (поздние сроки 
инкубации). Было обнаружено значимое увеличе-
ние уровней экспрессии ANP через 24 часа после 
введения воспалительных факторов, в то время как 
после 2 часов инкубации уровни экспрессии ANP 
увеличивались незначительно. В настоящем ис-
следовании впервые было продемонстрировано, 
что прямое воздействие воспалительных факторов 
на фетальные кардиомиоциты человека приводит к 
выраженной патологической гипертрофической ре-
акции этих клеток. Было обнаружено, что гипертро-
фический ответ зависит от времени инкубации этих 
клеток с воспалительными факторами и значитель-
но повышается на поздних сроках инкубации. Эти 
результаты говорят о том, что гипертрофические и 
воспалительные сигнальные пути тесно связаны 
между собой в кардиомиоцитах, и что противово-
спалительное лечение может быть терапевтически 
эффективным. Необходимы дальнейшие иссле-
дования для изучения патогенеза преэклампсии, 
роли воспалительных цитокинов в патологических 
процессах, развивающихся при преэклампсии. 
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ЗАДЕРЖКА ВНУТРИУ-
ТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ, 
НОСИТЕЛЕЙ ГЕННЫХ 
ПОЛИМОРФИЗМОВ
ЛОСКУТОВА Т.А.
Государственное учреждение «Днепропетровская 
медицинская академия МОЗ Украины», 
Днепропетровск, Украина

Fetal growth retardation 
in patients with preeclampsia 
who are carriers of genetic 
polymorphisms
LOSKUTOVA  T.A.
State Institution «Dnepropetrovsk Medical Academy 
Ministry Of Health Of Ukraine», Dnepropetrovsk, 
Ukraine

Преэклампсия является актуальной проблемой 
современного акушерства, так как сопровождается 
развитием осложнений для матери и ребенка. По 
данным литературы, самыми неблагоприятными 
для состояния здоровья детей являются ситуации, в 
которых показаниями для оперативного родоразре-
шения служат отсутствие эффекта от терапии пре-
эклампсии, дистресс плода и задержка развития 
плода (зРП). Поэтому актуальным является поиск 
маркеров, позволяющих прогнозировать вариант 
течения преэклампсии, степень тяжести и веро-
ятность развития акушерских осложнений, что по-
зволит провести адекватную профилактику, решить 
вопрос о возможности пролонгирования беремен-
ности или досрочном родоразрешении. 

Целью исследования явилось выявление свя-
зи между наличием генных полиморфизмов у бе-
ременных с преэклампсией и развитием у них 
внутриутробной задержки развития плода. 

Было проведено проспективное когортное ис-
следование 133 женщин в третьем триместре бе-
ременности с преэклампсией различной степени 
тяжести. Исследуемую группу составили 22 бере-
менных с преэклампсией и задержкой развития 
плода. Группа сравнения 111 беременных с пре-
эклампсией, но без задержки развития плода. Все 
беременные были обследованы на наличие у них 
генных полиморфизмов: мутация 1691 G→A в гене 
фактора V Leiden, мутации 20210 G → A в гене про-

тромбина, полиморфизмы 675 5G → 4G в гене РАІ-
1, 455 G→A в гене фибриногена β, Q192→R в гене 
параоксоназы 1, 677C→T в гене MTHFR, M235М→T 
в гене ангиотензиногена ІІ. Использовали ком-
плект реагентов «SNP-експресс» производства 
НПФ «литех» (Россия). Были определены весо-ро-
стовые характеристики новорожденных. При нали-
чии весо-ростовых характеристик новорожденного 
менее 10 перцентиля для данного гестационного 
возраста диагностировали задержку внутриутроб-
ного роста плода. 

Частота зРП в исследовании составила 
16,54%. Было установлено, что гестационный воз-
раст в исследуемой группе был достоверно ниже: 
33,59±0,84 недели против 36,17±0,3 недель в груп-
пе сравнения (р<0,05). Вес плода также был ниже 
в 1,91 раза в исследуемой группе (1420±125,2  г. 
против 2709±76,51  г, р<0,05). Из исследуемых по-
лиморфизмов отличия были найдены в частоте 
встречаемости мутации в гене фактора V Leiden, 
в гене протромбина 20210 G → A и в гене MTHFR 
677C→T. Было определено, что количество жен-
щин не имевших мутацию в гене фактора V Leiden, 
в исследуемой группе было в 2,13 раз меньше, 
чем в группе сравнения (40,91% против 87,39%, 
р<0,0001). Гомозиготних носителей мутации лей-
ден выявлено не было, а гетерозиготных носите-
лей было в 5 раз больше (р<0,0001). Относительный 
риск развития зРП при наличии мутации в гене 
фактора V Leiden повышен в 5,67 раза. Количество 
носителей мутации в гене протромбина в исследу-
емой группе было достоверно больше (36,36% про-
тив 4,5%, р<0,0001), а риск развития зРП увеличен 
в 5,32 раза. Количество носителей патологиче-
ской гомозиготы т677т гена MTHFR в исследуе-
мой группе было достоверно выше (31,82% против 
8,11%, р<0,006),а риск развития зРП у беременных 
с преэклампсии при наличии мутантной гомозиго-
ты повышен в 3,41 раза (95% CI: 1,74–15,63).

Успешный исход беременности зависит от адек-
ватного развития плаценты и маточно-плацентар-
ной циркуляции. связь между наследственными 
тромбофилиями и осложнениями гестации описы-
валась во многих исследованиях. Нами было уста-
новлено, что наличие мутации фактора V Leiden, 
протромбина 20210 G → A и MTHFR 677C→T у ма-
терей с преэклампсией определяет повышенный 
риск рождения детей с зРПР.

Резюме. Было проведено исследование с целью 
выявление связи между наличием генных полимор-
физмов у беременных с преэклампсией и развити-
ем у них внутриутробной задержки развития плода. 
Проспективное когортное исследование включало 
22 беременных с преэклампсией и задержкой раз-
вития плода и 111 беременных с преэклампсией, но 
без задержки развития плода. Мы выяснили, что 
мутация фактора V Leiden, полиморфизм в гене про-



89

II Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от науки к практике

тромбина 20210 G→A и MTHFR 677C→T у больных 
с преэклампсией повышает риск возникновения 
задержки развития плода. Риск задержки развития 
плода у больных с преэклампсией и при наличии 
патологической гомозиготы MTHFR т677т повыша-
ется в 3,41 раза, мутации в гене фактора V лейден 
в 5,67 раза, с полиморфизмами в гене протромбина 
20210 G→A в 5,32 раза.

Summary. Study purpose was to identify the 
relationship between genetic polymorphisms in 
patients with preeclampsia and fetal growth re-
tardation. This prospective cohort study included 
22 pregnant females with preeclampsia and fetal 
growth retardation and 111 pregnant females with 
preeclampsia but without fetal growth retarda-
tion. We found out that factor V Leiden mutations; 
prothrombine 20210 G→A and MTHFR 677C→T 
polymorphisms in patients with preeclampsia 
predict increased risk of FGR. Risk of FGR in pa-
tients with preeclampsia and pathologic homozy-
gote MTHFR т677т is 3.41 fold higher, with factor 
V Leiden mutation is 5.67 fold higher, with poly-
morphism in gene prothrombine 20210 G→A is 
5.32 fold higher. 

КЛИНИКО-АНАМНЕ-
СТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕ-
РИСТИКА ЖЕНЩИН С 
ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИ-
ВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
МАМЕДЛИ Г.Х.
Азербайджанский медицинский университет, 
г. Баку, Азербайджан

Проблема ранних потерь беременности в те-
чение многих лет остается актуальной, так как они 
являются наиболее частым гестационным осложне-
нием и не имеют тенденции к снижению. согласно 
современным представлениям до 80% всех потерь 
беременности приходится на I триместр. 

Целью проведения настоящего исследования 
явилось изучение соматической и гинекологической 
патологии у женщин с привычным невынашиванием 
беременности ранних сроков до наступления плани-
руемой беременности. 

Под наблюдением находились 60 женщин с при-
вычным выкидышем на ранних сроках беременно-
сти. В ходе проведения настоящего исследования 
был использован подробный клинико-анамнестиче-
ский анализ, тщательное изучение причинных фак-
торов привычных ранних потерь беременности. Все 
женщины были отобраны в исследование на осно-

вании следующих критериев включения: возраст не 
старше 40 лет, наличие двух и более ранних потерь 
беременности в анамнезе, нормальное анатомиче-
ское строение матки, наличие овуляторных менстру-
альных циклов. средний возраст обследованных 
составил 29,6±0,37 лет. В исследование были ото-
браны женщины, у которых ведущим причинным 
фактором привычного выкидыша явилась гистосов-
местимость супругов, т.е. наличие 3-х и более сов-
падений HLA II класса.

Из соматических заболеваний превалировали 
болезни мочевыделительной системы (цистит, пи-
елонефрит) – у 18 (30,0%) и желудочно-кишечного 
тракта – у 15 (25,0%) женщин. также распространен-
ной патологией была вегето-сосудистая дистония 
по гипотоническому типу, которая отмечалась у 8 
(13,3%) обследованных женщин.

При анализе гинекологической заболеваемо-
сти обращала на себя внимание высокая частота 
воспалительных заболеваний органов малого таза 
– у 21 (35,0%) женщины. Другая гинекологическая 
нозология чаще всего была представлена миомой 
матки – у 9 (15,0%) и патологией эндометрия – у 8 
(13,3%). среди патологии эндометрия чаще всего 
встречались синехии полости матки – в 5 (8,3%) слу-
чаях, что обусловлено частыми выскабливаниями 
полости матки у женщин с привычным выкидышем. 
Гиперплазия и полипы эндометрия были отмечены в 
5 (8,3%) и 4 (6,7%) случаев соответственно. 

средний возраст наступления менархе соста-
вил 13,1±0,6 лет. Позднее менархе наблюдалось у 4 
(6,7%) пациенток. У подавляющего большинства – 47 
(78,3%) пациенток менструальный цикл был регуляр-
ным, длительностью 28,1±0,3 дней. Начало половой 
жизни с 19±0,7 года.

Всего в анамнезе у 60 женщин с привычным 
выкидышем было 279 беременностей, в среднем 
4,6±0,7 на одну пациентку. В целом, до 7 недель 
прервалось 94,3% всех беременностей, выкидыши 
в сроки от 8 до 12 недель составили 5,7%. Подав-
ляющее большинство женщин – 55 (91,7%) имели в 
анамнезе от 2 до 5 самопроизвольных выкидышей, 
5 (8,3%) от 6 и более ранних потерь беременности. 

таким образом, результаты проведенного кли-
нико-анамнестического анализа 60 женщин с при-
вычным выкидышем показали превалирование 
гестационных потерь в сроках 5–7 недель бере-
менности. 

Резюме. Были обследованы 60 женщин с при-
вычной потерей беременности ранних сроков. В 
исследование были отобраны женщины, у которых 
ведущим причинным фактором привычного выки-
дыша явилась гистосовместимость супругов, т.е. 
наличие 3-х и более совпадений HLA II класса. Ре-
зультаты проведенного клинико-анамнестического 
анализа показали превалирование гестационных 
потерь в сроках 5–7 недель беременности.
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ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИИ И 
РОДОВ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ
МАРУСОВ А.П., ПРОКОПЦЕВА В.М., МАНСУР 
ХАССАН САНА ХАРУН
ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, 
Россия

Актуальность: за последнее десятилетие рез-
ко увеличилось число людей, страдающих ожире-
нием. Нарушение жирового обмена способствует 
возникновению осложненного течения гестации, 
возрастает вероятность развития преэклампсии. 
Вне зависимости от выраженности ожирения, в III 
триместре у каждой второй беременной развивает-
ся преэклампсия.

Нами было проведено исследование, целью ко-
торого явилось изучение влияния преэклампсии у 
беременных с ожирением.

Материалы и методы исследования были про-
изведены ретроспективно по 62 историям родов 
женщин в возрасте 19–40 лет при сроке беремен-
ности 35–40 недель, родоразрешенных в ГБУз «Ро-
дильный дом» г. саранска за период 2011–2012  гг. 
сформированы две клинические группы, первую 
группу составили 31 женщина с ожирением и пре-
эклапсией различной степени тяжести. Вторая – 31 
женщина с нормальной массой тела. Учитывался 
анамнез и анализ результатов допплерометрическо-
го и эхокардиографического исследований.

Женщины первой группы – 48% имели I степень 
ожирения, 33% – II степень ожирения; 19% женщин 
III степень ожирения. У всех беременных 2-й группы 
ИМт (индекс массы тела) составил менее 29,9, что 
указывает на отсутствие ожирения.

Гинекологические заболевания чаще диагно-
стировались у женщин первой группы по сравнению 
с контрольной. Аменорея, вирус простого герпеса, 
цитомегаловирусная инфекция. Апоплексия яични-
ка, бесплодие, синдром поликистозных яичников, 
сифилис у женщин 1-й группы. Данные заболевания 
могли отрицательно отразиться на течении бере-
менности, родов и послеродового периода.

Осложнений во время беременности токси-
коз, преэклампсия, угроза прерывания беремен-
ности, ХМПН, гипотрофия плода, крупный плод, Rh 
(-) кровь, угроза преждевременных родов больше в 
первой группе, чем во второй.

Женщин первой группы, по сравнению с контр-
ольной группой, родоразрешили путем операции ке-
сарево сечение в 3 раза больше (рис. 1).

Из-за большего количества операций кесарево 
сечение объем потери крови у женщин первой груп-
пы больше, чем в контрольной (Рис.2).

Количество осложнений, возникших в родах (до-
родовое излитие вод, раннее излитие околоплодных 
вод, слабость родовой деятельности, дискоордини-
рованная родовая деятельность, преждевременные 
роды, многоводие, маловодие, хроническая гипоксия 
плода, начавшаяся асфиксия плода, кесарево сече-
ние) в первой группе больше, чем в контрольной.

Родового травматизма больше в первой группе. 
Разрыв стенок влагалища 20% и 17%, эпизиотомия 

Рис. 1. Метод родоразрешения обследуемых женщин

Рис. 2. Общая кровопотеря у родоразрешенных женщин
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60% и 39% соответственно. Разрыв шейки матки в 
10% у женщин 1-й группы.

При оценке доплерографических данных, выяв-
лено: нарушение ППК (плодово-плацентарный кро-
воток) II степени у женщин – 4% в первой группе; 
нарушение ППК I степени в первой группе состави-
ло 33%, в контрольной группе 33%. Отсутствие нару-
шений ППК в первой и во второй группах 63% и 67% 
соответственно.

Нормокинетический тип гемодинамики диагно-
стировался в 100% случаев у женщин контрольной 
группы. У женщин первой группы – 44% с ожирени-
ем I степени, с ожирением II степени – у 36% и у 8% 
с ожирением III степени. Гиперкинетический тип ге-
модинамики у женщин – 8% с ожирением I степени 
и у 4% женщины с ожирением II степени.

В результате проведенных нами исследований 
установлено, что патологические изменения в орга-
низме беременных с ожирением и преэклампсией раз-
личной степени тяжести являются неблагоприятным 
фоном для развития нормального течения гестации.

У беременных с ожирением и преэклапсией раз-
личной степени тяжести в отличие от здоровых бе-
ременных, количество осложнений, возникших на 
протяжении беременности и в родах больше.

Для нормального течения гестации характерен 
нормокинетический тип гемодинамики. При увели-
чении массы тела беременной гемодинамика при-
нимает гиперкинетический характер, что является 
процессом, обеспечивающим поддержание опти-
мальной перфузии всех органов и систем как мате-
ри, так и плода.

НЕКОТОРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ИНДУЦИРОВАННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НАЛИЧИЯ ЛАТЕНТНОГО 
ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА
МЕЛЬНИКОВ В.А., САМЫКИНА О.В., 
СКВОРЧЕВСКАЯ С.А.
ГБОУ Самарский государственный медицинский 
университет, Самара, Россия

Нами изучена частота и характер осложнений 
I триместра беременности, полученной методом 
ЭКО, у пациенток с предшествовавшим трубно-пе-
ритонеальным бесплодием и латентным дефицитом 
железа(лДЖ). Диспансерное наблюдение женщин 
осуществлялось в женских консультациях г. самары. 
Материалом исследования явились образцы веноз-
ной крови пациенток, медицинская документация. 
лабораторными критериями латентного дефицита 
железа (лДЖ) были: гемоглобин (Hb) – 115–125 г/л; 
эритроциты (RBC) – 3,75–3,9×1012/л; гематокрит (Ht) 
– 35,5–37%; сывороточный ферритин (сФ) – 16–30 нг/
мл; коэффициент насыщения трансферрина железом 
(КНт) ≤20%; железо сыворотки (сЖ) ≤12,5 мкмоль/л. 
По результатам обследования, проведенного на мо-
мент переноса эмбрионов, все женщины с достигну-
той клинической беременностью были распределены 

Рис. 3. Оценка данных допплерографии

Рис. 4. тип гемодинамики у обследованных женщин

 

 

100-200 201-400 401-600 601-800

29 
3 

55 

13 

74 

0 
23 

3 
Количество 
женщин, %  

Объем, мл  

Группа 1  

Группа 2  

Нарушения 
ППК 

отсутствуют  

Нарушение 
ППК I степени 

Нарушение 
ППК II степени 

63 
33 

4 

67 
33 

0 
Количество 
женщин,%  

Степень нарушения ППК
 

1-я группа  

2-я группа  

Роды через естественные 
родовые пути  

Роды путем операции 
кесарево сечение 

32 

74 68 

26 Количество  
женщин, %  

1-я группа  

2-я группа  

 

Нормокинетический 
тип  

Гиперкинетический 
тип  

Гипокинетический 
тип  

44 
8 0 

36 
4 0 8 0 0 

100 

0 0 
Количество 
женщин,%  

Тип гемодинамики 

Ожирение I степени 

Ожирение II степени 

Ожирение III степени 

2-я группа  

 

 

100-200 201-400 401-600 601-800

29 
3 

55 

13 

74 

0 
23 

3 
Количество 
женщин, %  

Объем, мл  

Группа 1  

Группа 2  

Нарушения 
ППК 

отсутствуют  

Нарушение 
ППК I степени 

Нарушение 
ППК II степени 

63 
33 

4 

67 
33 

0 
Количество 
женщин,%  

Степень нарушения ППК
 

1-я группа  

2-я группа  

Роды через естественные 
родовые пути  

Роды путем операции 
кесарево сечение 

32 

74 68 

26 Количество  
женщин, %  

1-я группа  

2-я группа  

 

Нормокинетический 
тип  

Гиперкинетический 
тип  

Гипокинетический 
тип  

44 
8 0 

36 
4 0 8 0 0 

100 

0 0 
Количество 
женщин,%  

Тип гемодинамики 

Ожирение I степени 

Ожирение II степени 

Ожирение III степени 

2-я группа  



92

II Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от науки к практике

на две группы – пациентки без лДЖ (группа сравне-
ния) – 40, и пациентки с наличием лДЖ (основная 
группа) – 32. Ведение индуцированной беременно-
сти осуществлялось согласно общепринятым стан-
дартам. Все женщины получали гестагены, начиная 
с лютеиновой фазы индуцированного цикла.

статистическая обработка материала произведе-
на с помощью пакета прикладных программ Statistica 
6.0. Показатели представлены в виде средних ариф-
метических значений и стандартных ошибок сред-
него (M±m). Достоверными считали различия при 
степени доверительной вероятности 95% и выше.

средний возраст пациенток составил 29±3,4 года. 
Частота лДЖ по результатам лабораторного обследо-
вания составила 48%. 

В основной группе и группе сравнения средне-
статистический уровень исследуемых гематологи-
ческих показателей был в пределах нормативных 
значений и достоверно не отличался (р >0,05). Из 
показателей феррокинетики отмечалась тенденция 
к снижению уровня сЖ. Было отмечено статисти-
чески значимое понижение КНт: 22,1±0,8% в груп-
пе сравнения против 14,8±0,9% в основной группе 
(p<0,001). Уровень сФ в основной группе составил 
24,8±2,7 и был значимо ниже по сравнению с анало-
гичным показателем в группе сравнения (p<0,001).

Характер и частота осложнений I триместра бе-
ременности были следующими. Многоплодных бе-
ременностей (двойни) было получено 5 (15,6%) в 
основной группе и 8 (20%) в группе сравнения. син-
дром гиперстимуляции яичников имел место у 2 па-
циенток (6,2%) основной группы и 3 пациенток (7,5%) 
группы сравнения. Угроза выкидыша в основной 
группе отмечалась у 25 (78%) пациенток основной 
группы, из них у 15 (46,8%) пациенток лечение со-
гласно общепринятым стандартам было без эффекта 
и беременность прервалась в сроке 8–12 недель. В 
группе сравнения угроза выкидыша была выявлена 
у 19(47,5%) пациенток, прерывание беременности 
произошло в 7 (17,5%) случаях. Ранний токсикоз в 
основной группе отмечали 12(37,5%) пациенток, в 
группе сравнения – 14(35%) женщин. Бактериальный 
вагиноз был выявлен у 10 (31%) и 8 (20%) женщин ос-
новной группы и группы сравнения соответственно. 

В основной группе к концу I триместра беремен-
ности железодефицитная анемия легкой степени, по 
данным общего анализа крови, развилась у 7 (41%) 
из 17 женщин с сохраненной беременностью, и у од-
ной женщины отмечалась средняя степень тяжести. 
В группе сравнения легкая степень железодефицит-
ной анемии была выявлена у 8 (24%) из 33 женщин.

таким образом, пациентки с индуцированной 
беременностью, относятся к группе высокого риска 
по развитию акушерских осложнений, что показано 
в многочисленных исследованиях. Наличие латен-
тного дефицита железа усугубляет неблагополучное 
течение индуцированных беременностей. В част-

ности, у пациенток с латентным дефицитом желе-
за значительно выше частота угрозы выкидыша 
и ранних репродуктивных потерь, а так же частота 
бактериального вагиноза. Кроме того, в отсутствии 
селективной профилактики манифестного дефицита 
железа, более, чем в 40% случаев, к концу I развива-
ется железодефицитная анемия.

Резюме. Проведено изучение характера и часто-
ты осложнений беременности, полученной методом 
ЭКО, у 72 пациенток с учетом наличия латентного 
дефицита железа. У пациенток с латентным дефи-
цитом железа значительно выше частота угрозы вы-
кидыша и ранних репродуктивных потерь, а так же 
частота бактериального вагиноза. Кроме того, в от-
сутствии селективной профилактики манифестного 
дефицита железа, более, чем в 40% случаев, к концу 
I триместра развивается железодефицитная анемия.

We studied early pregnancy complications in preg-
nancies following in vitro fertilization. The trial included 
72 women who were divided into groups according to the 
presence of latent iron defi ciency. In patients with latent 
iron defi ciency frequency of threatened miscarriage and 
early reproductive loss, as well as the frequency of bac-
terial vaginosis was signifi cantly higher. In addition, in 
the absence of selective prevention of symptomatic iron 
defi ciency, more than 40% of cases, by the end of tri-
mester I iron defi ciency anemia developed.

ВЛИЯНИЕ СКРЫТОГО 
ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА 
У ЖЕНИЩИН ПЕРВОГО 
ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ 
НА АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
МЕЛЬНИКОВ В.А., СКВОРЧЕВСКАЯ С.А., 
САМЫКИНА О.В.
ГБОУ Самарский государственный медицинский 
университет, Самара, Россия

Целью настоящей работы явилась оценка роли 
скрытого железодефицита у женщин в первом три-
местре беременности в реализации акушерских и 
перинатальных осложнений.

Нами было обследовано 83 женщины в возрасте 
от 18 до 35 лет на трех акушерских участках муни-
ципальной поликлиники № 1  г. самары в период 
2011–2013 гг. При взятии на учет в ранние сроки бе-
ременности (5–6 недель) дополнительно к базовыму 
обследованию были исследованы концентрация сы-
вороточного ферритина, растворимых рецепторов 
трансферрина, RET гемоглобин, гематокрит, абсо-
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лютное количество ретикулоцитов, ширина распре-
деления эритроцитов по объему. В зависимости от 
полученных результатов пациентки были разделены 
на две группы: пациентки без скрытого железоде-
фицита (группа контроля) – 44 женщины, и пациен-
тки с наличием скрытого железодефицита (основная 
группа) – 36 женщин, у 3 пациенток была выявле-
на анемия беременных, и в связи с этим они были 
исключены из исследования. В исследуемых группах 
был проведен сравнительный анализ осложнений 
течения беременности в первом триместре. стати-
стическая обработка данных включала определение 
общепринятых средних арифметических величин 
(M), среднего квадратичного отклонения (S), значе-
ния критерия стьдента (t) с помощью стандартных 
средств компьютерной программы Microsoft Excel. 

средний возраст пациенток был 26±3,4  года. В 
группе контроля средняя концентрация сывороточ-
ного ферритина составила 49,2±13,5нг/мл, раство-
римых рецепторов трансферрина – 275,37±36,25мг/
дл, RET гемоглобин – 31,02±1,22пг, гематокрит – 
36,03±2,64%, гемоглобин – 126,1±0,93г/л, средний 
объем эритроцита – 82,37±2,82 фл, абсолютное ко-
личество ретикулоцитов – 0,87±0,27%, ширина рас-
пределения эритроцитов по объему – 12,17±0,68%. 
В основной группе концентрация сывороточного 
ферритина составила 24,56±3,2 нг/мл, раствори-
мых рецепторов трансферрина – 165,37±33,15 мг/
дл, RET гемоглобин – 26,72±1,00 пг, гематокрит – 
36,62±2,55%, гемоглобин – 118,7±0,77  г/л, средний 
объем эритроцита – 80,1±2,36 фл, абсолютное коли-
чество ретикулоцитов – 0,71±0,26%, ширина распре-
деления эритроцитов по объему – 13,4±1,1%. Анализ 
уровня исследуемых показателей в основной группе 
и группе контроля выявил достоверные различия по 
таким параметрам как сывороточный ферритин, рас-
творимые рецепторы трансферрина,RET гемоглобин 
и средний оббьем эритроцитов (t>2), причем в основ-
ной группе пациенток была обнаружена тенденция к 
снижению абсолютного числа ретикулоцитов.

Анализ осложнений беременности в первом три-
местре показал, что токсикоз легкой степени в груп-
пе контроля составил 15,3±1,5%, угроза прерывания 
беременности – 34,2±2,1%, дисбиоз влагалища – 
39,2±2,4%, замершая беременность – 2,6±0,1%, выки-
дыш – 4,2±0,1%. В основной группе токсикоз легкой 
степени отмечался в 17,5±2,1% случаев, угроза преры-
вания беременности – в 43,7±3,2%, анемия беремен-
ных – в 4,8±3,1%, дисбиоз влагалища – в 52,5±2,3%, 
замершая беременность -в 3,4±0,2%, выкидыш – в 
8,6±0,3%. такие образом, в группе пациенток со скры-
тым железодефицитом достоверно чаще встречались 
такие осложнения, как угроза прерывания беремен-
ности, дисбиоз влагалища и выкидыш.Полученные 
данные свидетельствуют о том, что скрытый дефицит 
железа является одним из факторов, предрасполага-
ющих к развитию осложнений беременности и родов. 

Резюме. Нами было обследовано 83 женщины, 
взятых на учет в ранние сроки беременности. Жен-
щины были разделены на 2 группы – пациентки без 
скрытого железодефицита и пациентки с наличи-
ем скрытого железодефицита. Анализ осложнений 
беременности в первом триместре показал, что в 
группе пациенток со скрытым железодефицитом до-
стоверно чаще встречались такие осложнения, как 
угроза прерывания беременности, дисбиоз влагали-
ща и выкидыш.

We examined 83 pregnant women. The women 
were divided into two groups – patients without latent 
iron defi ciency and patients with the latent iron defi -
ciency. Analysis of complications of pregnancy in the 
fi rst trimester showed that in the group of patients 
with latent iron defi ciency were signifi cantly more fre-
quent complications such as threatened miscarriage, 
vaginal dysbiosis and miscarriage.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА 
У ПАЦИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ
МИНАСЯН А.М., ХРИПУНОВА Г.И., ШЛЯХОВА 
И.Ю., ХАРИТОНОВА Е.А., БЕССОНОВ С.В., 
ДУБРОВСКАЯ М.В.
Саратовский Государственный Медицинский 
Университет, Саратов, Россия

Резюме. В данной работе была проведена 
оценка состояния свертывающей системы крови у 
женщин с физиологически протекающей беремен-
ностью и на фоне хронического пиелонефрита.

Summary. In this article assessed the state of the 
blood coagulation system of women with physiological 
pregnancy and on the background of chronic 
pyelonephritis.

В современном акушерстве актуальность хро-
нического пиелонефрита обусловлена частыми обо-
стрениями заболевания во время беременности и 
неблагоприятного влияния на новорожденных при 
наличии этой патологии у матери.

В основу настоящей работы положены клиниче-
ские наблюдения за течением беременности у 100 
пациенток. Исследования проводились в МУз ГП 
№10 и МУз ГКБ №8  г. саратова с 2010 по 2012  гг. 
Основную группу составили 44 беременные с хро-
ническим пиелонефритом вне обострения, груп-
пу сравнения – 56 беременных с физиологически 
протекающей беременностью. Всем пациенткам 
проводилось комплексное обследование с уча-
стием акушера-гинеколога, нефролога, терапевта, 
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стоматолога и при необходимости врачей других 
специальностей, с использованием лабораторных и 
функциональных методов исследования. Обследо-
ванные группы беременных были сопоставимы по 
возрасту, роду занятий, наличию в анамнезе бере-
менностей и родов, наличием или отсутствием экс-
трагенитальной патологии. согласно имеющейся 
медицинской документации и данных анамнеза хро-
нический пиелонефрит у 82% был диагностирован в 
детском и подростковом возрасте, у 18% совпал с 
началом половой жизни.

Гемостазиологические исследования крови, 
определяемые в динамике у пациенток с хрони-
ческим пиелонефритом достоверно отличались от 
таковых в группе сравнения. При анализе плазмен-
но-коагуляционного звена гемостаза отмечалось 
повышение уровня фибриногена, времени свертыва-
ния крови, при этом данные показатели были выше 
аналогичных показателей женщин группы сравнения 
(р<0,01). В контрольной группе пациенток было выяв-
лено снижение количества тромбоцитов (р<0,01). Ак-
тивированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧтВ) у контрольной группы не выходило за пределы 
нижней границы нормы. следует отметить, что значе-
ния протромбинового времени не имело различия в 
двух исследуемых группах пациенток.

таким образом, исследуемые показатели крови 
у пациенток с хроническим пиелонефритом свиде-
тельствуют о нарушении системы гемостаза. Выбран-
ные показатели характеризуют как внешние, так и 
внутренние механизмы свертывания крови. Вместе 
с тем выявленные нами изменения параметров ге-
мостаза у пациенток с хроническим пиелонефритом 
свидетельствуют о формировании неблагоприятного 
фона для развития многих грозных осложнений бе-
ременности, в том числе и гестоза. 

СИНДРОМ МАРФАНА 
У БЕРЕМЕННЫХ: 
НЕОЖИДАННОСТИ 
И ОПАСНОСТИ
МИРОВ И.М.
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Рязанский государственный 
медицинский университет им. академика 
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Рязань

синдром Марфана (сМ) – болезнь соединитель-
ной ткани с аутосомно-доминантным нарушением 
метаболизма коллагена и с комплексом выражен-
ной патологии со стороны сердечно-сосудистой, 

бронхолегочной и костно-мышечной систем, органа 
зрения и других тканей организма (Коколина В.Ф., 
2006; савельева Г.М. и соавт., 2009; с.Кэмпбелл, 
К.лиза, 2004). Данный синдром был впервые опи-
сан французским профессором-педиатром Антонио 
Бернардом Марфаном в 1896 г. синдром носит на-
следственный и семейный характер, аутосомнодом-
инантный с высокой пенентрантностью и различной 
экспрессивностью, что объясняет частоту стертых 
или моносимптомных его форм. Вероятность рожде-
ния больного ребенка в семье, где у одного из ро-
дителей имеется сМ, составляет 50%, но примерно 
в 27% случаев возникают новые мутации (споради-
ческие проявления синдрома). К счастью, сМ до-
вольно редкая патология, его частота в популяции 
составляет 1:10000 (И.А. Викторова, Г.И. Нечаева, 
2004; Друк И.Б., 2010). Наиболее опасное проявле-
ние синдрома – разрыв аневризмы восходящей аор-
ты, что является причиной смерти у 95% пациентов 
в возрасте до 40 лет. Риск расслоения аневризмы 
аорты при сМ у беременных растет с увеличением 
срока гестации – к 3-му триместру, и сохраняется 
в течении нескольких недель после родов. Однако, 
при отсутствии выраженной патологии со стороны 
сердечно-сосудистой системы, вынашивание бере-
менности и роды естественным путем возможны при 
диаметре аорты не более 4 см (Викторова И.А., Не-
чаева Г.И., 2004; зильбер А.И. и соавт., 2004). В до-
ступной литературе обычно приводятся единичные 
наблюдения сМ в гестационном периоде (Королен-
ко А.Б. и соавт., 1984; зильбер А.И. и соавт., 2006). 

В рязанской акушерской клинике с 2001 г. име-
ются сведения о родоразрешении 7 пациенток при 
сМ и еще одна продолжает вынашивание беремен-
ности (21 год, беременность I – 30 недель). Первая 
из 7 пациенток (В., 25 лет, инвалид III группы) по-
ступила в отделение беременных (ОБ) 7.10.2001 при 
повышении тонуса матки в 37 недель. синдром Мар-
фана диагносцирован в возрасте 7 лет при наличии 
кифосколиоза, легочного кровотечения, «птичьего 
лица» и нарастающей деформации нижних конечно-
стей. При первой беременности у данной пациентки 
в 1999  г. произошел самопроизвольный аборт при 
сроке 7 недель, что является довольно типичным 
при сМ. В 2000 г. при дородовом излитии вод и сла-
бости родовой деятельности в 35 недель была родо-
разрешена кесаревым сечением (Кс), ребенок умер 
на 6 сутки после рождения вследствие врожденного 
порока сердца. состояние беременной было вполне 
удовлетворительное, рубец на матке определялся 
как состоятельный, что было подтверждено при уль-
тразвуковом исследовании. Были назначены седа-
тивные средства, токолитики и др. 

В 9 час. утра 8.10 неожиданно появились нара-
стающие схваткообразные боли внизу живота слева, 
выше центра рубца на матке. заподозрен угрожаю-
щий разрыв матки. Под интубационным наркозом 
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произведена срочная лапаротомия. ткани брюшной 
стенки склерозированы, обильно кровоточат, лига-
туры при затягивании прорезаются. Обнаружен раз-
рыв интактной (!!) передней стенки матки (длиной 16 
см.) над полноценным рубцом нижнего сегмента, в 
сторону дна матки. Извлечен живой мальчик (2810 
– 50 см.), оценка по Апгар 4–6 баллов. Отделившая-
ся самостоятельно плацента находилась в брюшной 
полости. с учетом высокой опасности повторения 
такой ситуации при следующей беременности – 
произведена надвлагалищная ампутация матки. 
На операции и до 5 дня вводился цефтриаксон. В 
послеоперационном периоде однократный подъем 
температуры до 37,30с, вначале имелась анемия 
III степени, но после проведенного лечения перед 
выпиской эритроциты 3,5х1012, гемоглобин 108  г/л. 
Выписана в удовлетворительном состоянии на 9 
сутки после операции. Ребенок переведен в детскую 
больницу, где на 14 день умер (гипотрофия, вро-
жденный порок сердца, внутриутробная инфекция, 
двусторонняя пневмония). 

При патогистологическом исследовании плацен-
ты отмечается ее незрелость, имеются нарушения 
плацентарного кровообращения, очаговый продук-
тивный виллузит. Матка весом 480 гр., описан разрыв 
ее с кровоподтеками по краям. Миометрий серовато-
го цвета толщиной до 2 см., эндометрий разрыхлен 
серо-красного цвета. Гистология: миометрий с явле-
ниями гипертрофии, очаговыми кровоизлияниями, 
нарушением кровообращения и диффузным отеком 
интерстициального пространства.

такую неожиданную и уникальную катастрофу, 
без начала активной родовой деятельности, невоз-
можно было предсказать. В доступной литературе 
аналогичных ситуаций не встречалось.

Из остальных пациенток роды под эпидураль-
ной анестезией проведены только у одной из них (Е., 
33 года, беременность I – 38 недель, дочь 3290 гр., 50 
см, оценка по Апгар 6/7 баллов). сМ установили в 14 
лет: имелся кифосколиоз (в 1988 году произведена 
торокопластика). со стороны сердца – пролапс ми-
трального клапана, незначительная регургитация. 

У 5 женщин выполнено Кс (одно из них повтор-
ное) при выраженной картине сМ (в т.ч. 2 из них 
инвалиды по зрению). Отметим, что у 5 пациенток 
имелась плацентарная недостаточность, масса тела 
детей составляла от 2720 до 3430 гр., а у одной из 
них (рост 187 см., масса тела 111 кг.) масса плода 
3590 гр., рост 56 см.

У одной из оперированных исход оказался не-
предсказуемым. М., 24 года, беременность I – 35–36 
недель, ист.родов №1283, поступила в ОБ 22.04.2008 г. 
с жалобами на периодические боли в области сер-
дца, имелся и гестоз II степени тяжести. В возрасте 5 
лет – герниопластика при двусторонней паховой гры-
же, в 12 лет – торокопластика. При обследовании в 
кардиодиспансере: имеется аневризма восходящей 

аорты (диаметр 3,6 см), небольшая недостаточность 
АК; ПМК с регургитацией I степени. с учетом высо-
кого риска вынашивания беременности в 6 и 10 нед. 
предлагалось ее прерывание, но женщина отказа-
лась. Беременность велась совместно с кардиологом. 
При ухудшении самочувствия 24.04.2008  выполнено 
Кс со стерилизацией: дочь – 3430 гр., 52 см., по Апгар 
7/8 баллов. Послеоперационный период до 7 суток 
без осложнений. На 7 сутки при снятии швов, в поло-
жении лежа, неожиданно появилась резкая слабость, 
цианоз, потеря сознания, остановка дыхания и сер-
дца. срочные реанимационные мероприятия – без 
эффекта. На аутопсии – надклапанный разрыв анев-
ризмы аорты с кровоизлиянием в полость перикарда 
(900 мл) и тампонадой сердца.

таким образом, при резко выраженных формах 
синдрома Марфана, в т.ч. с наличием аневризмы аор-
ты диаметром более 4 см. и другой тяжелой патологии, 
сохранение беременности может оказаться смертель-
но опасным для женщины. В такой ситуации показан 
медицинский аборт с последующей контрацепцией. 
При менее значимых проявлениях синдрома необхо-
димо ведение пациенток со смежным специалистом, 
с последующим проведением Кс. При умеренной 
форме сМ возможны самостоятельные роды.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К 
ОБСЛЕДОВАНИЮ И ТЕРАПИИ
МУСТАФАЕВА А.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии МГМСУ 
лечебного факультета, Россия. г. Москва

Актуальность: Преждевременные роды – один 
из потенциально опасных рисков для плода и ма-
тери. заболеваемость и смертность обратно про-
порциональна степени зрелости органов и систем, 
особенно легких, головного мозга и желудочно-
кишечного тракта, и это особенно актуально, если 
преждевременные роды произошли в сроке до 28 
недель беременности. Общеизвестно, что недоно-
шенность и инфекционные осложнения являются 
одними из наиболее сложных проблем, стоящими 
перед акушерами и педиатрами. Преждевременные 
роды составляют 6–10% всех беременностей и около 
1,5% они происходят до 32недель, 0,5% до 28 недель 
и последняя группа в 2/3 случаев приводит к смерти 
новорожденных, причиной которой может стать мно-
гоплодная беременность, цервикальная недоста-
точность, врожденные аномалии матки, многоводие, 
системные инфекции, гестоз, предлежание плацен-
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ты, преждевременный разрыв плодных оболочек, 
ятрогенные (во время медицинских вмешательств 
или преднамеренные медицинские вмешательства, 
когда риск продолжение беременности для матери и 
плода перевешивает риск недоношенности), но они 
чаще всего происходят без всякой видимой причи-
ны – предрасположенность (идиопатический). Ряд 
методов предложены для выявление группы бере-
менных с повышенным риском преждевременных 
родов. Риск оценивается в баллах на основе ма-
теринской и акушер- гинекологической историей, 
массы тела женщины, ее образ жизни, ультразву-
ковая оценка развития плода, околоплодных вод, 
состояние плаценты и длины шейки матки, внутрен-
него зева, бактериологической оценки влагалища, а 
также историей предыдущих родов. Эффективность 
этих систем скрининга менее 40%.Благосостояние 
матери оценивается присутствием или отсутствием 
инфекций и кровотечения. лейкоцитоз в крови и 
повышение с-реактивного белка – признаки инфек-
ционного процесса. Влагалищные мазки и мочу на-
правляют на культуральное исследование. Наличие 
фетального фибронектина в цервикальном и вла-
галищном выделениях свидетельствует об « акти-
вации плодных оболочек», как при своевременных, 
так и преждевременных родах. Фетальный фибро-
нектин является высокомолекулярным гликопротеи-
дом, который участвует в поддержании целостности 
хориодесидуального внеклеточного матрикса и, как 
правило, после 20 недель и до 37недель не обна-
руживаются в цервикальном и влагалищном выде-
лениях. Присутствие фибронектина в сроке от 23 до 
28 недель и укорочение цервикального канала про-
гнозирует 60% спонтанных родов. Инфекционные 
осложнения происходят вслед с разрывом мембра-
ны в 0,5–25% случаев в зависимости от критериев, 
используемых для диагностики, и, скорее всего, 
кратности проведенных вагинальных осмотров. Ме-
та-анализы показали, что микроорганизмы, которые 
вызывают бактериальный вагиноз, можно эффек-
тивно лечить с помощью антибиотиков, хотя данные 
не демонстрируют эффект снижения преждевремен-
ных родов. Недостаточность эффекта от антибиоти-
ков связана с их резистентностью к внутриутробной 
бактериальной инфекции и их колонизации, которая 
приводит к образованию воспалительного каскада. 
Положительный эффект антимикробной терапии мо-
жет быть достигнут от ее дифференциации с учетом 
бактериального обсеменения, определением чувст-
вительности к антибиотикам,в зависимости от про-
должительности безводного периода, клинических 
проявлений хориамнионита. Проводится профилак-
тика респираторного дистресс-синдрома и других 
осложнений недоношенности путем введения дек-
саметозона 24 мг в разделенных дозах в течение 24 
часов, токолитики имеют ограниченную эффектив-
ность, при укорочении шейки матки и образовании 

воронки внутреннего зева проводится коррекция 
путем наложения шва на шейки матки или коррек-
ции с акушерским пессарием. 

Цель исследования – предупреждение и улуч-
шение исходов преждевременных родов, уменьше-
ние гнойно-септических заболеваний у родильниц и 
новорожденных.

Ретроспективный анализ течения беременно-
сти, родов, послеродового периода и состояния 
новорожденных у беременных с преждевременны-
ми родами показывает, что вовремя проведенная 
антибактериальная терапия с учетом результатов 
бактериального посева с определением чувстви-
тельности к расширенному спектру антибиотиков, 
ПЦР диагностика – это уникальная возможность 
определить не только качественный, но и количе-
ственный состав микрофлоры влагалища, который 
позволяет выявлять безусловно-патогенные микро-
организмы, колонизирующие урогенитальной тракт, 
давать оценку бактериальной массы биоценоза вла-
галища и анализ дисбиотических процессов раз-
личной степени тяжести.

sPECAM-1 И ТРОМБО-
МОДУЛИН В ГЕНЕЗЕ 
ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНА-
ШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
НЕВЗОРОВА И. А.1, ПАШОВ А.И.1, СТУРОВ В.Г.2

1 – Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
Красноярск, Россия;
2 – Новосибирский Государственный 
Медицинский Университет, Новосибирск, Россия

В исследование были включены 60 женщин I и II 
триместров беременности, 25 пациенток с эпизода-
ми невынашивания беременности в ранние сроки и 
35 женщин с физиологическим течением беремен-
ности. Выявлена прогностическая и диагностиче-
ская значимость определения содержания в крови 
белка адгезии (SPECAM-1) и тромбомодулина.

The examination involved 60 patients, I and II tri-
mesters of pregnancy, 25 patients with episodes of 
miscarriage in early pregnancy and 35 women with 
physiological pregnancy. Identifi ed prognostic and di-
agnostic value of the determination of the blood pro-
tein adhesion (SPECAM-1) and thrombomodulin.

Невынашиванием завершаются не менее чем 
15%, а по некоторым данным – 30% беременностей. 
75% из них происходит в первом триместре. Опре-
делено, что в генезе ПНБ важное значение имеет 
дисбаланс процессов клеточной-эндотелиальной 
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активации. так в реакциях адгезии трофобласта, им-
плантации яйцеклетки и эндометриальной инвазии 
хориона принадлежит белкам клеточной адгезии: 
интегринам, суперсемейству иммуноглобулинов (в 
т.ч. PECAM-1), селектинам и кадгеринам.

Целью этого исследования явилась, оценка 
уровня растворимой молекулы адгезии sPECAM-1 
(Soluble platelet endothelial cell adhesion 
molecule-1) и тромбомодулина (тМ) как специфи-
ческих маркеров клеточно-эндотелиальной дис-
функции, а также адгезии тромбоцитов к коллагену 
у беременных с эпизодами потери плода и угрозой 
раннего выкидыша.

В исследование включено 60 пациенток I и II три-
местров беременности (срок гестации до 26,5±1,11, 
недель). В основную группу были включены 25 паци-
енток (средний возраст 27,6±0,86 лет) с эпизодами 
ПНБ на ранние сроки (до 10 недели). В анамнезе у 
этих пациенток имелось от 2 до 5 эпизодов потерь 
беременности. Группу контроля составили 30 жен-
щин аналогичных сроков гестации с физиологи-
чески протекающей беременностью. Определение 
содержания TM и белка sPECAM-1 выполнялось 
методом твердофазного ИФА (ELISA), на спектрофа-
тометре Stat Fax 3000 AWARNESS (сША) с исполь-
зованием реактивов фирмы «Diaclon» (Франция) и 
компании «Bender Med Systems GmbH» (Австрия). 

Было определено, что концентрация молекулы 
sPECAM-1 была значимо выше контроля лишь у 
пациентов с отслойкой плаценты (65,5±9,53 нг/мл, 
p<0.01), тогда как при угрозе раннего выкидыша 
она составляла 46,0 ± 3,38 нг/мл (p>0.5) и соответ-
ствовала показателю в контрольной группе (48,2 
±11,2 нг/мл). Уровень тМ статистически изменял-
ся лишь во II триместре беременности (6,6±1,5 нг/
мл), когда имелась тенденция к повышению со-
держания уровня тМ в крови у женщин с угрозой 
аборта по отношению к женщинам с угрозой абор-
та в I триместре (4,6±0,6 нг/мл). В группе контр-
оля данный показатель составил 7,8±1,1 нг/мл и 
7,2±1,2 нг/мл беременных соответственно (p<0,01). 
Данный факт свидетельствует о повышении ад-
гезивных свойств эндотелия при угрозе отслой-
ки плодного яйца, что также было подтверждено 
оценкой степени адгезии тромбоцитов к коллагену 
(как матриксу эндотелиальной интимы), последняя 
составила 24,5±2,697% (при контроле 18,3±2,061%, 
p<0,05), демонстрируя положительную корреля-
цию между степенью клеточно-эндотелиальной 
адгезией и концентраций sPECAM-1 в плазме у 
беременных с эпизодами ПНБ. Повышение уров-
ня тМ свидетельствует об усилении тромбогенного 
потенциала самого эндотелия, а также снижению 
антитромботического потенциала трофобласта и 
развивающегося эмбриона (за счет нарушения 
тромбин-индуцированной активации важного ан-
тикоагулянтного белка – протеина с).

Кроме того, белки адгезии опосредуют лейкоци-
тарно-тромбоцитарные межклеточные взаимодей-
ствия в регуляции провоспалительных процессов, 
развертывающихся, в частности, и на мембранах 
эндометриоцитов. Несомненно, что усиление адге-
зивного потенциала, своевременное применение 
низкомолекулярных гепаринов, наряду с производ-
ными прогестерона, позволяет частично нивелиро-
вать как тромботическую, так и провоспалительную 
активность клеточных компонентов, тем самым спо-
собствуя пролонгированию беременности.

МЕСТО СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ЭНДОТЕЛИЯ В КЛИНИКЕ 
УГРОЗЫ АБОРТА
НЕВЗОРОВА И.А.1, ПАШОВ А.И.1, СТУРОВ В.Г.2

1 – Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
Красноярск, Россия;
2 – Новосибирский государственный 
медицинский университет, Новосибирск, Россия

В исследование были включены 60 женщин I и II 
триместров беременности, 25 пациенток с эпизодами 
невынашивания беременности в ранние сроки и 35 
женщин с физиологическим течением беременности. 
Выявлена прогностическая и диагностическая значи-
мость определения содержания в крови тромбомоду-
лина, фактора Виллебранда и адгезию тромбоцитов.

The study included 60 women I, II trimesters of 
pregnancy, 30 patients I and II trimesters of pregnancy 
with threatened abortion and 30 cases with normal 
pregnancy. It was revealed prognostic and diagnostic 
signifi cance that thombomodulin, von Willebrand fac-
tor, adhesion of platelets in the blood.

В последние годы не отмечается тенденции к 
снижению частоты невынашивания беременности, а 
стабильность показателей объяснима тем, что боль-
шая часть прерываний беременности (75–80%) про-
исходит в первом триместре. Привычный выкидыш, 
или привычное невынашивание беременности, 
определяется как повторяющаяся остановка раз-
вития беременности. тромбофилия является одним 
из ведущих патогенетических механизмом развития 
репродуктивных потерь. 

Цель исследования: оценить уровень тром-
бомодулина (тМ) и фактора Виллебранда как спе-
цифических маркеров клеточно-эндотелиальной 
дисфункции, а также адгезии тромбоцитов к колла-
гену у беременных с эпизодами потери плода и угро-
зой раннего выкидыша.
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В исследование включено 60 пациенток I и 
II триместров беременности (срок гестации до 
26,5±1,11 недель). В основную группу были вклю-
чены 30 пациенток I и II триместра беременности 
с угрозой аборта (средний возраст 27,6±0,86 лет). 
Группа контроля составили 30 женщин аналогичных 
сроков гестации с физиологически протекающей 
беременностью. 

Определение содержания TM выполнялось ме-
тодом твердофазного иммуноферментного анали-
за (ELISA) на спектрофотометре модели «Anthos» 
(Австрия) с использованием реактива производ-
ства Diaclon (Франция); активность vWF оцени-
вался с помощью агрегометра «ChronoLog» (CШA) 
с использованием набора фирмы Dade Behring 
(Германия).

Нами установлено, что содержание тМ стати-
стически изменялось лишь во II триместре бере-
менности (6,6±1,5 нг/мл), когда имелась тенденция 
к повышению содержания уровня тМ в крови у 
женщин с угрозой аборта по отношению к женщи-
нам с угрозой аборта в I триместре (4,6±0,6 нг/мл). 
В группе контроля данный показатель составил 
7,8±1,1 нг/мл и 7,2±1,2 нг/мл беременных I и II три-
местра соответственно (p<0,01). Показатели актив-
ности адгезивного протеина (vWF) у беременных с 
угрозой самопроизвольного выкидыша (сПВ) со-
ставила 112,8±2,62%, что достоверно (p<0,05) выше 
контрольного норматива 74,6±9,34%. Данный факт 
свидетельствует о повышении адгезивных свойств 
эндотелия при угрозе отслойки плодного яйца, 
что было подтверждено оценкой степени адгезии 
тромбоцитов к коллагену (как матриксу эндотели-
альной интимы), последняя составила 24,5±2,697% 
(при контроле 18,3±2,061%, p<0,05), демонстрируя 
положительную корреляцию между степенью кле-
точно-эндотелиальной адгезией и активностью 
vWF в плазме у беременных с риском сПВ. Данный 
маркер повреждения эндотелия имеет тенденцию 
к повышению параллельно с увеличением геста-
ционного срока и ассоциируется в повышенной 
угрозой сПВ, возникающей во втором триместре 
беременности.

таким образом, повышение уровня тМ и ак-
тивности vWF свидетельствует об усилении 
тромбогенности эндотелия матки, снижению ан-
титромботического потенциала трофобласта и 
развивающегося эмбриона. Несвоевременные ди-
агностика тромбофилии коррекция нарушений ге-
мостаза являются причиной развития эндотелиоза 
и осложнений беременности.

СТРАТИФИКАЦИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ ПО ФАКТОРАМ 
РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 
МАКРОСОМИИ ПЛОДА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СТЕПЕНИ НАРУШЕНИЙ 
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА
НЕГРУША Н.А., ЗЕНИН Д.Ю., ГОРДИЕНКО А.А., 
ШМИДТ А.А.
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, 
Россия.

Резюме. Исследовался липидный обмен у бе-
ременных с экзогенным ожирением и влияние от-
дельных параметров липидограммы на течение 
беременности и развитие макросомии плода. 

Abstract. Researched the lipid metabolism in 
pregnant women with exogenous obesity and the effect 
of individual parameters on the lipid profi le during 
pregnancy and the development of fetal macrosomia.

Введение: В последнее время частота рождения 
крупных детей увеличилась с 8% до 18%. Достоверны-
ми причинами формирования данной фетопатии яв-
ляются сахарный диабет (23–25%), наследственность 
(около 25%), переношенная беременность (5–8%). Нея-
сными остаются патогенетические причины формиро-
вания макросомии плода у оставшихся 40% женщин. 

Материалы и методы исследования: Проведена 
оценка состояния липидного обмена у 40 беремен-
ных с экзогенным ожирением, диагностированным 
до беременности или на ее ранних сроках (ИМт в 
среднем составил 32,4±3,3 кг/м2). Группа сравнения 
состояла из 45-и беременных с исходно нормальной 
массой тела, репрезентативных основной группе 
по возрасту и сроку гестации. Оценивали уровень 
общего холестерина (ОХ), липопротеидов низкой 
плотности (лПНП), триглицеридов (тГ), а также ан-
тропометрические параметры плода (рост, вес). Об-
следование выполнялось в I-м (до 15-й недели) и 
II-м (на 28-й неделе) триместрах беременности. 

Цель исследования: исследовать особенности 
липидного обмена у беременных с экзогенным ожи-
рением; определить референтные значения пара-
метров липидограммы, отклонения от которых могут 
привести к развитию макросомии плода. 

Обсуждение результатов: У беременных с эк-
зогенным ожирением, на фоне уже «изменённого» 
метаболизма, уровень ОХ, лПНП и тГ превышает 
таковой у женщин с нормальной массой тела. так, у 
женщин с нормальной массой тела в I-м триместре 
беременности средние значения уровня ОХ состави-
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ли 4,10±0,72 ммоль/л, тГ – 1,28±0,34 ммоль/л, лПНП 
– 2,96±0,82 ммоль/л. Во II-м триместре данные по-
казатели увеличивались до 5,73±1,69, 2,07±0,48, 
3,42±1,15 ммоль/л соответственно. У женщин с ожи-
рением все показатели, на уровне тенденций, пре-
восходили контрольную группу как в первом, так и 
во втором триместрах: в I-м триместре ОХ составлял 
5,99±1,50 ммоль/л, тГ – 1,35±0,73 ммоль/л, лПНП 
3,11±0,75 ммоль/л; во II-м триместре данные показа-
тели соответствовали 7,22±2,15, 4,34±1,63, 4,96±1,54 
ммоль/л. Повышение уровня ОХ у матери выше 7,5 
ммоль/л, тГ более 3,4 ммоль/л увеличивало риск 
формирования макросомии плода в 1,4 раза; напро-
тив, снижение ОХ менее 5 ммоль/л и тГ менее 1,1 
ммоль/л повышало риск задержки внутриутробного 
развития плода.

Выводы. У беременных с экзогенным ожирени-
ем в развитии клинически значимой дислипидемии, 
то есть дислипидемии, которая является фактором 
риска рождения крупного ребенка (при уровне ОХ 
более 7,5 моль/л и тГ более 3,4 ммоль/л), большое 
прогностическое значение имеют нарушения ли-
пидного обмена, развившиеся до беременности. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ. СОВРЕМЕННАЯ 
ДИАГНОСТИКА И МЕДИКА-
МЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ.
НЕКРАСОВА К.Р.1, ГАЛКИНА А.С.1, ВАН А.В.1, 
ДЖОБАВА Э.М.1, СУДАКОВА Г.Ю.2,
ДАНЕЛЯН С.Ж.3, ДОБРОХОТОВА Ю.Э.1

1 – Государственное Бюджетное Образовательное 
Учреждение Высшего Профессионального 
Образования «Российский Национальный 
Исследовательский Медицинский Университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, кафедра 
акушерства и гинекологии №2 лечебного 
факультета
2 – Государственное Бюджетное Учреждение 
Здравоохранения Родильный дом №5 ДЗ г. Москвы
3 – Государственное Бюджетное Учреждение 
Здравоохранения Родильный дом №18 ДЗ 
г. Москвы

Резюме: в статье приводятся данные сравни-
тельного исследования эффективности нифедипина 
и микронизированного прогестерона в профилакти-
ке преждевременных родов, а так же сравнитель-
ный анализ диагностической ценности различных 
методов диагностики угрожающих преждевремен-
ных родов.

Summary: the article presents data comparative 
study of nifedipine and micronized progesterone in the 
prevention of preterm birth, as well as a comparative 
analysis of the diagnostic value of different diagnostic 
threatening preterm delivery.

Проблема преждевременных родов (ПР) на про-
тяжении многих лет остается одним из актуальных 
вопросов акушерства. Частота ПР составляет 7–10% 
от всех родов, причем, 9–10% детей рождаются до 37 
недели, 6% – до 36 недели, 2–3% до 33 недель. 

В профилактике ПР и лечении угрожающих ПР 
важно решить вопрос какой вид медикаментозной 
терапии следует использовать. Перспективным и ин-
тересным в данном аспекте представляется препарат 
микронизированного прогестерона – утрожестан. 

В исследование вошли 126 пациенток со сроком 
беременности от 22 до 36 недель с явлениями угро-
жающих преждевременных родов по данным клини-
ческого обследования. Основную группу составили 
70 беременных (I), которым с целью профилактики 
ПР назначалась монотерапия: перорально нифеди-
пин 40 мг в сутки (по 10 мг 4 раза в день во время 
еды) либо утрожестан 200 мг в сутки 1 раз в день 
вагинально на ночь. Рандомизация проводилась 
с рандомизационным коэффициентом равным 0,5, 
начиная с утрожестана (микронизированного проге-
стерона). таким образом, пациентки основной груп-
пы распределились на 2 подгруппы по 35 человек: 
Iа – утрожестан, Iб – нифедипин. В группу сравнения 
вошли 56 беременных (II), которые получали перо-
ральную токолитическую терапию – гексапреналин 
(гинипрал) в дозе от 500 до 1500 мкг/сут. В случаях 
выраженных структурных изменений шейки матки – 
23 (32,8%) пациенткам I группы с разгружающей це-
лью нами вводился акушерский пессарий на фоне 
санации влагалища.

В нашем исследовании мы использовали тесты для 
прогнозирования ПР: фибронектиновый тест (в России 
не зарегистрирован), тест на определение ф-IGFBP-1 
(актим-партус), оценку длины шейки матки при по-
мощи вагинального ультразвукового исследования 
и оценку длины шейки матки посредством аппарата 
церви-ленс. Все тесты показали свою высокую инфор-
мативность в отношении диагностики угрожающих ПР. 
Однако, диагностическая ценность объективного из-
мерения длины шейки матки (аппарат церви-ленс) и 
фибронектинового теста оказались выше. 

На фоне проводимого лечения у большинства 
пациенток обеих групп уже на 2–3 день отмечалось 
субъективное улучшение состояния, уменьшение 
болей и снижение возбудимости матки, которое под-
тверждалось данными УзИ и КтГ.

При этом отмечался достоверно более выра-
женный эффект в группе I (утрожестан / нифедипин) 
(р<0,05), который подтверждался данными УзИ и со-
стоянием шейки матки.
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При сравнительном анализе Iа и Iб подгрупп мы 
не выявили существенных и достоверных различий 
по всем показателям эффективности.

Необходимо отметить, что во II группе бере-
менных, принимавших гексопреналин (гинипрал), 
в несколько раз чаще отмечались нежелательные 
побочные эффекты: тахикардия, аритмия, слабость, 
тремор, снижение артериального давления и др. 
тогда как у беременных Iб подгруппы (нифедипин) 
данные осложнения выявлялись достоверно реже, 
были менее выражены и носили адаптивный ха-
рактер. Ни у одной пациентки в I группе не было 
выявлено индивидуальной непереносимости, ал-
лергических реакций, диспепсических явлений и 
нарушений функций печени по данным УзИ и пока-
зателей биохимического анализа крови.

В большинстве случаев в обеих группах беремен-
ность была пролонгирована до доношенного срока (37 
недель). Однако, в ретроспективной группе (гексопре-
налин) частота ПР составила 12,5% (7), тогда как в I груп-
пе данный показатель был достоверно ниже и составил 
лишь 7,1% (5) (p<0,05). Наш опыт показал сравнимую 
эффективность, а так же хорошую переносимость и 
отсутствие побочных реакций при применении нифе-
дипина или утрожестана в качестве монотерапии в 
профилактике и лечении угрожающих ПР.

На основании вышеизложенного можно сказать, 
что утрожестан (микронизированный прогестерон) 
является перспективным альтернативным препара-
том для монотерапии угрожающих преждевремен-
ных родов или их профилактики. Эффективность его 
сравнима с нифедипином. Препарат хорошо пере-
носится и не вызывает побочных эффектов. 

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ГИПОГАЛАКТИИ 
У РОДИЛЬНИЦ 
С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ОМАРОВА Х.М., ХАШАЕВА Т.Х-М., ЭСЕДОВА А.Э., 
АБУСУЕВА З.А.
Дагестанский научный центр РАМН, директор 
член-корр. РАМН, проф. Омаров С.-М.А. ГОУ ВПО 
«ДГМА ФАЗ СР» Махачкала, Россия 

Установлено, что в развитии гипогалактии (ГГ) 
важную роль играет экстрагенитальная патология, в 
частности у родильниц с варикозной болезнью (ВБ). 

Цель исследования – поиск новых средств ле-
чения ГГ. 

Методы исследования ведутся в двух направле-
ниях: медикаментозный и немедикаментозный. 

Немедикаментозный. В исследовании прини-
мали участие женщины с физиологическим тече-

нием беременности и родов. Наряду с правильной 
организацией режима сна, питания, отдыха и пси-
хотерапией (вселить уверенность в возможность 
вскармливания ребенка своим молоком) данный 
комплекс включал в себя раннее прикладывание 
ребенка к груди и совместное пребывание мате-
ри и ребенка. Все родильницы были переведены в 
отдельную палату вместе с ребенком. также соблю-
дали режим индивидуального вскармливания, что 
соответствует более быстрому становлению про-
цессов лактогенеза, а также обеспечивает более 
тесный психологический контакт между матерью 
и ребенком. сразу после рождения ребенок кла-
дется на живот матери и прикладывается к груди. 
с целью профилактики ГГ и стимуляции лактации 
использовали физический метод. Применялся 
аппарат для выведения молока – молокоотсос. В 
основу функционирования этого аппарата положен 
вакуумный принцип, с помощью которого стимули-
руются механорецепторы соска и ареолы. Одновре-
менно используются стимулы сжатия и растяжения 
соска и ареолы молочной железы. Подобное воз-
действие на сосок и ареолу оказывает новоро-
жденный во время сосания. Поэтому совместное 
действие этих стимулов рассматривали как адек-
ватный фактор, оказывающий положительное 
влияние на секреторную и молоковыделительную 
функцию молочной железы.

Для стимуляции лактации использовали физи-
отерапевтические методы. Под воздействием фи-
зиотерапевтических процедур в молочной железе 
происходит усиление крово- и лимфообращения, 
увеличение обменных процессов, а также улучшает-
ся трофика тканей молочных желез.

Применяли вибрационный массаж области мо-
лочных желез от основания к соску, длительность 
процедуры 2–3 минуты, ежедневно. На курс лечения 
– 10 процедур.

также применяли ультразвуковую терапию об-
ласти молочных желез. Режим импульсный, дли-
тельность процедуры 2–5 минуты на каждую железу 
через день, на курс лечения 6–8 процедур.

Медикаментозный. Применялся лактоген – 1таб 
–3 раза в сутки.

лечение получали 40 беременных с ВБ у которых 
выявлена ГГ – первая группа, 40 беременных с ВБ 
не получавших лечения – вторая группа. Контроль-
ную группу составили 30 здоровых родильниц.

Изучены результаты определения базально-
го и стимулированного уровня ПРл в сыворотке 
крови родильниц с ГГ до и через 60 минут после 
приема лактогена. У родильниц с ВБ получивших 
лечение уровень ПРл в крови после приема лакто-
гена составил 535,6±65,4 (Р<0,01). таким образом, 
после приема лактогена происходило достоверное 
увеличение в 3–3,5 раза уровня ПРл в сыворотке 
крови родильниц основной группы. ПРл у женщин 
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контрольной группы не получавших лечения соста-
вил 199,4±13,4.

В процессе лечения происходило существен-
ное увеличение количества молока. лактогенный 
эффект начинался со 2–3 дня приема лактогена и 
проявлялся непрерывным повышением суточного 
количества молока. У всех женщин, получивших 
лечение, отмечено прогрессивное увеличение мо-
лока и после 4-х суток все родильницы кормили 
детей грудным молоком, а на 6-е сутки у 27 родиль-
ниц отмечен должный его объем. В группе женщин 
с превентивно проведенным лечением ГГ наблю-
далась у 3 (10%).

Как видно из приведенных данных, количест-
во молока на 2-е сутки послеродового периода у 
родильниц, получивших лечение, превышало та-
ковое у нелеченных родильниц, при этом не до-
стигало нормальных значений. На 4-е и 6-е сутки 
пуэрперии разница в объеме молока между лечен-
ными и здоровыми родильницами была незначи-
мой (Р>0,05).

таким образом, в группе женщин с превен-
тивно проведенным лечением ГГ наблюдалась у 
4 (10%). Итак, примененный нами комплекс ле-
чебных мероприятий позволил в 2 раза снизить 
частоту гипогалактии, что говорит о его положи-
тельном эффекте.

Все вышеизложенное дает основание пола-
гать, что предложенный нами комплекс, направ-
ленный на нормализацию лактационной функции, 
эффективен и может быть применен в повседнев-
ной практике.

Резюме. Установлено, что количество молока 
у родильниц с ВБ значительно меньше по срав-
нению со здоровыми родильницами (6). В связи с 
этим нами разработан комплекс медикаментозных 
и немедикаментозных мероприятий, направлен-
ный на улучшение лактации у родильниц с ВБ.

Для стимуляции лактации использовались фи-
зиотерапевтические методы, вибрационный мас-
саж и ультразвуковая терапия области молочных 
желез. Использовался препарат – лактоген. лече-
ние получали 40 родильниц с ВБ у которых выявле-
на ГГ – I группа, 40 родильниц с ВБ не получивших 
лечения – II группа. Контрольную группу составили 
30 здоровых родильниц. У родильниц с ВБ получив-
ших лечение уровень ПРл в крови после приема 
лактогена составил 535,6±65,4. Количество молока 
на 2-е сутки послеродового периода у родильниц, 
получивших лечение, превышало таковое у неле-
ченных родильниц.

таким образом, после применения комплекса 
мероприятий происходило достоверное увеличе-
ние в 3–3,5 раза уровня ПРл в сыворотке крови 
родильниц основной группы и позволил в 2 раза 
снизить частоту ГГ, что говорит о его положитель-
ном эффекте.

ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
КАК ФАКТОР РИСКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
ПАНОВА И.А., МАЛЫШКИНА А.И., 
КУЗНЕЦОВА Е. В., ХЛИПУНОВА Д.А.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и 
детства имени В.Н. Городкова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Ежегодно в мире более 15 миллионов детей 
рождаются преждевременно, и это число возра-
стает. Частота индуцированных преждевременных 
родов составляет около 30%. среди показаний к 
индукции ведущее место занимают преэклампсия, 
тяжелая экстрагенитальная патология, плацентар-
ная недостаточность. Гипертензивные расстройства 
во время беременности (в том числе преэклампсия) 
встречаются в 2–8% беременностей. По Российским 
данным, артериальная гипертензия встречается у 
5–30% беременных. Гипертензивные осложнения 
беременности остаются одной из важнейших причин 
материнской и перинатальной смертности во всем 
мире. Внутри темы «АГ беременных» содержится 
еще множество несогласованных на сегодняшний 
день аспектов: отсутствует единая терминология; 
используются различные классификации и кри-
терии АГ; нет единого мнения о тактике ведения 
пациенток, в том числе, о времени начала фармако-
терапии и спектре лекарственных средств.

Цель исследования: изучить особенности тече-
ния и исходы беременности у женщин с различными 
формами артериальной гипертензии, закончивших-
ся индуцированными преждевременными родами. 

Объем собственных наблюдений: проведен 
анализ причин всех преждевременных родов, 
произошедших в акушерской клинике ФГБУ «Ив 
НИИ МиД имени В.Н. Городкова» Минздрава Рос-
сии за 2012 год и клинико-статистический анализ 
85 историй родов женщин, беременность у которых 
осложнилась различными формами артериальной 
гипертензии и закончилась индуцированными 
преждевременными родами. В зависимости от ха-
рактера артериальной гипертензии, обследуемые 
разделены на 3 группы: первая – с преэклампсией 
(ПЭ), вторая – с преэклампсией на фоне хрониче-
ской артериальной гипертензии (ПЭ на фоне ХАГ), 
третья – с хронической артериальной гипертен-
зией (ХАГ). 

Методы исследования: выкопировка данных из 
медицинской документации, методы биоматемати-
ческой статистики.
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Результаты: ФГБУ «Ивановский НИИ материн-
ства и детства им. В.Н. Городкова» Министерства 
здравоохранения России является родовспомога-
тельным учреждением 3Б группы, куда госпитализи-
руются беременные с преждевременными родами, 
преэклампсией, заболевания сердечно-сосудистой 
системы (хронической артериальной гипертен-
зией). среди всех случаев преждевременных родов, 
произошедших в акушерской клинике института в 
2012  году, гипертензивные нарушения отмечены у 
15,6% беременных. В структуре индуцированных 
преждевременных родов частота гипертензивных 
расстройств составила 59,8%. 

средний возраст женщин с ПЭ составил 27,7±0,75 
лет, женщин с ПЭ на фоне ХАГ 32,2±1,3 года (p<0,01), 
с ХАГ – 34,3±1,5 лет (p<0,01). Во второй и третьей 
группах было больше женщин старше 36 лет (p<0,05; 
p<0,02). В первой группе умеренная преэклампсия 
отмечена у 39% женщин, тяжелая – у 61%. В группе с 
ПЭ на фоне ХАГ 1-я, 2-я и 3-я стадии АГ установлены 
у 64%, 32% и 4% пациенток. В группе с ХАГ 1-я, 2-я 
заболевания установлены у 73% и 27% беременных 
соответственно. Пациентки второй и третьей групп 
чаще имели наследственную предрасположенность 
к гипертонической болезни (p<0,01 в обоих случа-
ях), страдали бесплодием (p<0,05 в обоих случаях), 
имели преэкламсию при предыдущей беременно-
сти (p<0,05 в обоих случаях) по сравнению с первой 
группой. сравниваемые группы практически не раз-
личались по характеру другой экстрагенитальной 
патологии. Женщины второй и третьей групп при по-
становке на учет имели больший индекс массы тела 
(p<0,001 в обоих случаях), чаще страдали ожирени-
ем (p<0,01 в обоих случаях), второй – пиелонефритом 
(p<0,001) по сравнению с первой группой. При этом 
общая прибавка массы тела за беременность была 
выше в первой группе (p<0,05). среди осложнений 
беременности у женщин первой группы чаще отме-
чались ОРВИ, ранний гестоз, сзРП (p<0,05 в обоих 
случаях). В группах беременных с хронической ар-
териальной гипертензией антигипертензивную те-
рапию с ранних сроков беременности получали 64% 
пациенток. Присоединение ПЭ чаще отмечалось у 
женщин без антигипертензивной терапии во время 
беременности – у 92%, чем у женщин, получавших 
лечение – в 56,5% случаев (p<0,01). 

сравнение значений систолического и диа-
столического АД показало, что у женщин второй и 
третьей групп уровень среднего артериального дав-
ления был выше при постановке на учет, в течение 
беременности и при госпитализации по сравнению 
с первой группой (p<0,001). сравнение максималь-
ных значений систолического и диастолического 
АД, зафиксированного при беременности показа-
ло, что у женщин с сочетанной ПЭ уровень систо-
лического (169,2±5,8 мм рт. ст.) и диастолического 
(102,7АД ± 2,61 мм рт. ст.) был выше, чем у женщин 

первой и третьей групп (p<0,05 в обоих случаях). 
При сравнении лабораторных показателей, выявле-
но, что в группах женщин с ПЭ был выше уровень 
суточной протеинурии (в первой группе 3,04±0,63 г/
сут, во второй 2,21±0,49  г/сут в третье – 0,2  г/сут), 
креатинина (в первой группе у 75% обследованных 
выше нормативных значений, во второй – у 66,6%), 
аспартатаминотрансферазы (Аст) (в первой группе 
у 50% обследованных выше нормативных значений, 
во второй – у 66,7%), гомоцистеина (в первой группе 
у 75% обследованных выше нормативных значений, 
во второй – у 8,3%). 

При поступлении в стационар средний срок 
беременности в первой группе составил 31,2±0,34 
недели, во второй – 30,7±0,56 недель, в третьей 
– 32,7±0,96 недели. У женщин всех групп бере-
менность закончилась индуцированными ПР, при 
этом 45% родов в первой и 44% – во второй прои-
зошли в сроке до 32 недель, в то время как в тре-
тьей группе все роды произошли после 34 недель. 
Период пролонгирования беременности в первой 
группе составил 6,5±1,08 дней, причем при умерен-
ной ПЭ – 9,63±2,7 дня, при тяжелой 4,4±0,7 дня, во 
второй группе 8,5±1,58 дня, в третьей 16,4±6,5 дней 
(p<0,001). В структуре показаний к индукции родов 
у женщин первой и второй групп первое место за-
нимало отсутствие эффекта от проводимой терапии 
– 51% и 56% (p<0,05 в оюоих случаях), в третьей – 
декомпенсация ФПН – 72,7% (p<0,02). Всего живыми 
родились 84 ребенка (один в первой группе погиб 
антенатально). Вес новорожденных в группе с ПЭ 
составил 1525,6±67,7  г, во второй 1527,7±115,4  г, у 
женщин с ХАГ 2132,4±172  г (p<0,001). В состоянии 
тяжелой асфиксии родилось 16,5% детей. Рождение 
недоношенных детей с задержкой внутриутробного 
развития чаще происходило у женщин с ПЭ– в 80%, 
во второй группе в 68%, в третьей в 50,0% случаев. 
Госпитализация в реанимационное отделение для 
проведения интенсивной терапии потребовалась 
85,7% детей первой группы, 83,3%- второй и 16,6%- 
третьей группы. 

таким образом: по нашим данным гипертен-
зивные нарушения у беременных (преэклампсия, 
хроническая артериальная гипертензия) являют-
ся фактором риска преждевременных родов, в том 
числе ведущим показанием к их индукции. Несмо-
тря на то, что во всех анализируемых случаях бере-
менность закончилась преждеременными родами, 
полученные данные подтверждают тот факт, что хро-
ническая артериальная гипертензия без преэклам-
псии отличается более благоприятным течением, 
чем преэклампсия и сочетанная преэклампсия. 
Наличие преэклампсии ухудшает течение беремен-
ности и перинатальные исходы, в том числе у паци-
енток с хронической артериальной гипертензией 
(отмечено достоверное снижение сроков родораз-
решения, веса и роста новорожденных, увеличение 
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потребности в реанимационной и интенсивной те-
рапии). При сравнении ведения беременных с хро-
нической артериальной гипертензией установлено, 
что у беременных с медикаментозным лечением АГ 
реже возникала преэклампсия, т.е. антигипертен-
зивная терапия положительно влияет на течение 
беременности у женщин с хронической артериаль-
ной гипертензией. 

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИ-
ЧЕСКОЙ ТРОМБОФИЛИИ 
У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИ-
ЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И 
ГЕСТОЗОМ В АНАМНЕЗЕ.
ПЕРЕДЕРЯЕВА Е.Б., ПШЕНИЧНИКОВА Т.Б., 
ГАДАЕВА З.К., МАКАЦАРИЯ А.Д.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, 
Россия

Резюме. По данным многих авторов, основ-
ным осложнением беременности у женщин с ме-
таболическим синдромом является гестоз. Анализ 
структуры тромбофилии выявил в подавляющем 
проценте случаев полиморфизм гена PAI-1 (гомо-
зиготная форма), а также с большой частотой диаг-
ностировался полиморфизм в гене фибриногена, в 
гене t-PA, в гене АПФ, что может свидетельствовать 
о генетически детерминированном гипофибриноли-
зе у пациенток с метаболическим синдромом и ге-
стозом в анамнезе. 

Features of genetic 
thrombophilia in women 
with preeclampsia and the 
metabolic syndrome
PEREDERYAEVA E., PSHENICHNIKOVA T., 
GADAEVA Z., MAKATSARIYA A.

Summary. According to many authors, the main 
complication of pregnancy in women with the metabolic 
syndrome is preeclampsia. The feature of multigenic 
defects is that the 4G/5G polymorphism of PAI-1 gene 
was found in the overwhelming percent of cases 
(homozygous form). The polymorphism in tissue-type 
plasminogen activator I/D gene, in the angiotensin-
converting enzyme I/D gene, in the fi brinogen gene 
were detected with high frequency. There is genetic 
hypofi brinolysis in patients with metabolic syndrome 
and a history of preeclampsia.

По данным многих авторов, основным ослож-
нением беременности у женщин с метаболическим 
синдромом (Мс) является гестоз. По современным 
представлениям, гестоз является мультифактори-
альным заболеванием, пусковым механизмом в 
развитии которого является эндотелиальная дис-
функция. Гестоз рассматривается как осложнение 
беременности, которое обусловлено нарушением 
процессов инвазии трофобласта и плацентации. 
Роль тромбофилии в патогенезе гестозов стала из-
учаться относительно недавно. Новая эра в пони-
мании этиопатогенеза гестоза началась с открытия 
новых наиболее часто  встречающихся в общей 
популяции генетических дефектов гемостаза тром-
бофиического характера и антифосфолипидного 
синдрома, а также установлении роли тромбофилии 
в патологии процессов имплантации плодного яйца, 
плацентации и более поздних нарушений маточно-
плацентарной перфузии. 

Целью исследования являлось выявление осо-
бенностей генетических дефектов гемостаза тром-
бофилической направленности и их возможного 
влияния на развитие гестоза у женщин с Мс. Нами 
было обследовано 39 женщин в возрасте от 22 до 
43 лет с диагнозом Мс и гестозом в анамнезе, в том 
числе тяжелой степени. лабораторное исследова-
ние обязательно включало выявление генетических 
и приобретенной форм тромбофилии, циркуля-
ции маркеров тромбофилии. При оценке структуры 
тромбофилии у женщин с гестозом в анамнезе было 
выявлено следующая особенность мультигенной 
тромбофилии. У женщин с гестозом в анамнезе в 
общей структуре генетической тромбофилии пре-
валировал полиморфизм гена ингибитора актива-
торов плазминогена-1 (PAI-1) – 35 (89,7%), из них 
у 26 (66,7%) – гомозиготная форма полиморфизма. 
Полиморфизм в гене фибриногена, в гене тканевого 
активатора плазминогена (t-PA), в гене ангиотен-
зин-превращающего фермента (АПФ), мутация гена 
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) C 677т 
встречались соответственно в 22 (56,4%), 27 (69,2%), 
19 (48,7%), 26 (66,7%) случаев. У 12 (30,8%) был вы-
явлен полиморфизм «1166 A/C» в гене рецепто-
ра ангиотензина II 1-го типа. У 7 (17,9%) женщин с 
гестозом в анамнезе была выявлена циркуляция 
антифосфолипидных антител. Выявленные генети-
ческие дефекты гемостаза могут свидетельствовать 
о генетически детерминированной «блокаде» си-
стемы фибринолиза у пациенток с Мс и гестозом. 
Отдельно следует подчеркнуть роль ангиотензин-
превращающего фермента в патогенезе акушерских 
осложнений, в том числе гестоза, у беременных с 
Мс и генетической тромбофилией, поскольку хоро-
шо известно, что этот фермент является одним из 
ключевых в ремоделировании спиральных артерий 
при беременности. Примечательно, что при высоком 
уровне АПФ отмечается также дополнительно гипо-



104

II Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс

Осложненная беременность и преждевременные роды:
от науки к практике

фибринолитические и вазоконстрикторные эффек-
ты. Это обстоятельство позволяет нам заключить, 
что генетический полиморфизм гена АПФ являет-
ся независимым фактором риска возникновения 
осложнений гестационного процесса у беременных 
с Мс. Высокий процент мутации MTHFR у пациен-
ток с гестозом в анамнезе, по-видимому, объясняет-
ся эндотелиотоксическим эффектом гомоцистеина, 
уровень которого повышается при мутации MTHFR 
с677т (в основном при гомозиготных формах). Дру-
гой важный аспект мутации MTHFR с677т в условиях 
гестоза – фолат-дефицитная анемия, которая допол-
нительно усугубляет гипоксию, течение диссемини-
рованного внутрисосудистого свертывания крови 
и, тем самым, способствует прогрессированию ми-
кроциркуляторных расстройств. Наличие основных 
проявлений Мс (артериальная гипертензия, дисли-
пидемия, ожирение), а также наличие оксидативно-
го стресса и провоспалительного статуса, приводит 
к развитию и прогрессированию эндотелиопатии у 
лиц с Мс. Усугубляет эндотелиопатию протромботи-
ческий статус – повышенный уровень фибриногена, 
повышенный уровень PAI-1, наличие генетической 
и/или приобретенной форм тромбофилии. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПСИХОТЕ-
РАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ДОРОДОВОЙ ПСИХОФИЗИО-
ЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕЖДЕВ-
РЕМЕННЫХ РОДОВ
ПЕРОВА Е.И.1, СТЕНЯЕВА Н.Н.2, АПОЛИХИНА И.А.2 
Первый МГМУ им. Сеченова, г. Москва
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова», 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Москва

Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что предложенный комплексный психотерапев-
тический метод позволяет оптимизировать психофи-
зиологический статус беременных, нормализовать 
уровень тревоги и снизить риск преждевремен-
ных родов. Психотерапия проводилась в формате 
группового тренинга в сочетании с дыхательной 
техниками и музыкальной психокоррекцией с нео-
сознаваемым позитивным воздействием. Выявлена 
достоверно большая эффективность комплексного 
психотерапевтического метода (p<0,05).

The results indicated that the proposed compre-
hensive psychotherapeutic method to optimize the 

psychophysiological status of pregnant women, to 
normalize the level of anxiety and reduce the risk of 
premature birth. Psychotherapy is held in the form of 
group training combined with breathing techniques 
and music Psychocorrection unconscious with a posi-
tive impact. Revealed a signifi cantly higher effi ciency 
of the known methods of psychotherapy, breathing 
techniques and music therapy. (p<0,05).

Женщины во время беременности испыты-
вают высокий уровень психологического или 
социального стресса, что может приводить к пре-
ждевременным родам, однако механизмы, лежа-
щие в основе данного феномена, изучены слабо 
(Gennaro S., Hennessy M.D., 2003; Goldenberg R.L., 
Culhane J.F., Iams J.D. et al., 2008). Кроме этого, 
стресс в период беременности оказывает влияние 
на формирование структур мозга ребёнка, ответ-
ственных за психическое здоровье, что повыша-
ет частоту общей подверженности возникновения 
психопатологических нарушений. (Lupien S.J., Mc 
Ewen B.S., Gunnar M.R. et al., 2009). Психологи-
ческое консультирование оказывает позитивное 
воздействие на процесс родов и связанные с ним 
эмоции (Sjögren B., Thomassen P., 1997; Ryding E.L., 
Wijma B., Wijma K. et al., 1998). Дальнейший поиск 
альтернативных немедикаментозных, в том числе, 
психотерапевтических методов поддержки во вре-
мя беременности и родов является актуальным для 
профилактики как акушерских осложнений, так и 
психических заболеваний матери и ребёнка. 

Цель. Изучить эффективность психотерапевти-
ческой подготовки к родам при комплексном воздей-
ствии на психологическое состояние беременной. 
Материалы и методы исследования. Было обследо-
вано 70 беременных на сроке 27–36 недель (перво-
родящие, однородные по социальному, семейному 
положению и образованию). Продолжительность за-
нятий – 2 часа по 2 раза в неделю в течение месяца. 
Методы: опросник спилбергера для оценки уровня 
тревоги, опросник сАН для оперативной оценки 
самочувствия, активности и настроения, визуаль-
но-аналоговая шкала (VAS) – для оценки ожидания 
родовой боли, опросник «стратегии совладающе-
го поведения», Heime Е, 1988, адаптированный 
л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев и др., 2008. К основной 
группе (N-40) применяли: позитивную, рациональ-
ную психотерапию и музыкотерапию с позитивным 
неосознаваемым воздействием, которое заключа-
ется в маскировании суггестивного воздействия в 
фоновый звук таким образом, что он становится не-
слышимым на уровне сознания. Контрольная группа 
(N-30) – без психотерапевтической поддержки. 

Результаты. Уровень тревоги у 72,5% основной 
группы снизился, в контрольной группе – остался 
прежним. Оценка ожидания родовой боли в основ-
ной группе снизилась от 7–8 баллов до 5–6 при мак-
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симальной оценке 10 баллов у 73% женщин. Число 
женщин с доношенной беременностью в основной 
группе – 95%; в контрольной – 74%. По опроснику 
сАН показатели самочувствия, активности, настро-
ения в основной группе соответственно 5,4–5,0 – 
5,1; в контрольной – соотношение состояний 4,1–3,8 
– 4,8. По опроснику совладающего поведения бе-
ременные (основная группа) выбирали адаптивные 
варианты копинг-стратегий: «сохранения самообла-
дания» – наличие веры в собственные ресурсы; по-
веденческие копинг-стратегии: сотрудничество – «я 
использую сотрудничество со значимыми мне людь-
ми для преодоления трудностей»; эмоциональные 
копинг-стратегии: «пассивная кооперация» – пе-
редача ответственности по разрешению трудностей 
другим лицам. 

Заключение. Комплексный психотерапевтиче-
ский метод в выбранном формате обладает доста-
точной эффективностью при подготовке беременных 
к родам, способствует редукции деструктивной тре-
воги относительно предстоящих родов, является 
дополнительным инструментом в профилактике аку-
шерских и психических осложнений. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ 
ДОППЛЕРОМЕТРИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ИММУНО-
ЛОГИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
ПЕРЦЕВА Г.М., БОРЩЕВА А.А.
ГБОУ ВПО Рост ГМУ МЗ РФ, Ростов-на-Дону, 
Россия

Актуальность. среди многих аспектов имму-
нологического конфликта, диагностика его, по-
прежнему, остается в центре внимания акушеров 
и неонатологов. существующие инвазивные мето-
ды, такие, как амниоцентез, кордоцентез, невзирая 
на их диагностическую ценность, сами вызывают 
нежелательные осложнения как для матери, так 
и для плода. Наиболее распространенным мето-
дом определения наличия и степени сенсибили-
зации остается выявление в крови беременной 
соответствующих антител. Однако, известно, что 
наличие антител не всегда является показате-
лем иммунологического конфликта, поскольку 
они могут возникнуть, как следствие предыдущих 
беременностей. Многие ученые (Баженова Е.Г., 
Агаркова Е.Ю., 2005, Радзинский В.Е., 2010) выя-
вили закономерность между скоростью кровотока 
в мозговой артерии и тяжестью сенсибилизации. 
Данный метод диагностики широко применяется 
в практическом акушерстве. Но, анализируя наши 
данные в течении ряда лет, мы обратили внимание, 

что не всегда степень сенсибилизации согласуется 
с изменением кровотока в мозговой артерии плода. 
Нам представляется интересным определить дока-
зательность этого метода.

Цель работы. Выявить взаимосвязь между сте-
пенью сенсибилизации и данными допплерометри-
ческого исследования.

Методы и методы. Нами был проведен срав-
нительный анализ течения беременности, родов и 
исходов для плода в зависимости от допплероме-
трических показателей скорости кровотока в моз-
говой артерии плода в трех клинических группах. В 
каждой группе было по 50 женщин. В первую кли-
ническую группу вошли 50 беременных с иммуноло-
гической сенсибилизацией по резус фактору, титр 
антирезусных антител колебался от 1:4 до 1:128. 
Вторая клиническая группа была представлена 50 
беременными с иммунологическим конфликтом по 
групповой несовместимости, титр групповых анти-
тел был в диапазоне от 1:4 до 1:64.третью, контр-
ольную, группу составили 50 женщин, у которых 
резус фактор и группа крови совпадали с мужем. 
У всех женщин были проведены общеклинические 
исследования, определялись в динамике титр ан-
тител по группе и резус-фактору, а также проводи-
лось допплерометрическое исследование. Возраст, 
профессия, наличие экстрагенитальной патологии 
во всех группах различий не выявили. Из анамне-
за установлено, что из 50 женщин первой клини-
ческой группы у 14(28%) в прошлую беременность 
был иммунологический конфликт по резус-фактору, 
а из 50 женщин второй группы – у 9 (18%) был кон-
фликт по групповой несовместимости.

Результаты. Во время беременности были вы-
явлены следующие осложнения. Анемия в первой 
группе выявлена у 20 (40%), во второй – у 9 (18%), 
в третьей группе – у 6 (12%) пациенток. Поздний 
гестоз выявлен у 5 (10%) женщин первой группы, 
у 4(8%) пациенток второй группы и у 7 (14%) – тре-
тьей, угрожающие преждевременные роды были 
соответственно у 8 (16%), 9 (18%) и 6 (12%) женщин. 
Из 50 женщин первой клинической группы откло-
нения при допплерометрическом исследовании 
выявлены только у 16 (32%) беременных, причем 
они не зависели от степени сенсибилизации. так, 
при титре антирезус-антител в разведении 1:64, 
показатели допплерометрии были в пределах нор-
мы, а при более низком титре скорость кровотока 
в мозговой артерии плода была повышена. Более 
того, из 50 беременных у 2 (4%), при титре 1:128, 
дети родились с признаками гемолитической бо-
лезни, хотя данные допплерометрии не указыва-
ли на данную патологию. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и при иммунологическом конфликте 
по групповой несовместимости. только у 11 (22%), 
из 50 женщин, допплеметрическое исследование 
показало увеличение скорости кровотока в мозго-
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вой артерии плода, в остальных случаях показате-
ли были в пределах нормы. Даже при нарушении 
скорости кровотока, дети родились без признаков 
гемолитической болезни. Интересен и тот факт, 
что в третьей группе женщин, у которых не было 
предпосылок для возникновения иммунологиче-
ского конфликта, у 6(12%) из 50, были выявлены 
изменения скорости кровотока в мозговой арте-
рии плода.

Выводы. Как следует из вышеизложенного, 
метод допплерометрии позволяет оценить степень 
тяжести состояния внутриутробного плода. Однако 
мы не выявили коррелятивной зависимости между 
изменением скорости кровотока в мозговой артерии 
плода и уровнем сенсибилизации при наличии ге-
молитической болезни новорожденного. В связи с 
этим, допплерометрическое исследование не может 
быть достоверным критерием в диагностике гемо-
литической болезни плода, поскольку аналогичные 
изменения встречаются и при другой патологии, та-
кой как гестоз, фетоплацентарная недостаточность, 
анемия и т.д. таким образом, поиск современных 
и безопасных методов диагностики иммунологиче-
ского конфликта, продолжает оставаться актуальной 
проблемой и приобретает практическую значимость 
в решении вопроса о рациональном ведении бере-
менности и родов у женщин с иммунологическим 
конфликтом.

Резюме. В работе проведен анализ данных 
допплерометрических исследований в оценке со-
стояния плода при иммунологическом конфликте. 
Коррелятивной связи между тяжестью иммуно-
логического конфликта и скоростью кровотока в 
мозговой артерии плода не выявлено, так как из-
менение скорости кровотока в мозговой артерии 
плода наблюдалось не только при выраженной 
сенсибилизации, но и при другой акушерской пато-
логии. Поэтому метод допплерометрии не является 
достоверным критерием в диагностике гемолити-
ческой болезни плода.

Summary. In work the analysis of data Doppler 
studies in the assessment of the status of the foetus in 
the immunological confl ict. Correlated connection be-
tween the weight of the immune confl ict and the speed 
of blood fl ow in brain arteries PLO-Yes is not detected 
as a change in the speed of blood fl ow in brain arteries 
of the fetus watch was not only expressed in sensiti-
zation, but also in other obstetric by a pathologist of 
energy. So the method of Doppler studies is not a valid 
criterion to diagnose hemolytic disease of the fetus.

ОЦЕНКА МИКРОБИО-
ЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
УРОГЕНИТАЛЬНОГО 
ТРАКТА У ПЕРВОБЕРЕ-
МЕННЫХ С ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННЫМИ РОДАМИ
ПЕТРОСЯН Н.О., ЧЕХОНАЦКАЯ М.Л., 
ВАСИЛЕВИЧ Л.К.

В настоящее время в акушерстве и перинато-
логии остается актуальной проблема преждевре-
менных родов. Одним из основных факторов риска 
преждевременных родов у первобеременных явля-
ются инфекции урогенитального тракта.

Целью исследования явилось изучение вли-
яния микробиологического статуса генитального 
тракта на гестационный процесс, развитие плода, 
сроки родов и способы родоразрешения у перво-
беременных для дальнейшего совершенствования 
лечебно-профилактических мероприятий.

Обследованы 71 первобеременная и первородя-
щая пациентки в возрасте от 23 до 37 лет, у кото-
рых проведен анализ течения беременности, родов 
и результатов микробиологических исследований 
урогенитального тракта. Ретроспективно, в зави-
симости от исхода родов, все женщины были раз-
делены на две группы. Основную группу составили 
40 (56,3%) пациенток, у которых беременность за-
вершилась преждевременными родами. В группу 
сравнения вошла 31 (43,7%) женщина, с физиологи-
ческим течением беременности и родов, рождени-
ем здоровых доношенных детей с оценкой по Апгар 
8–9 баллов. Всем находившимся под наблюдением 
беременным проводилось комплексное обследова-
ние, включающее тщательный сбор соматического 
и акушерско-гинекологического анамнезов, общее 
клиническое обследование, комплексное ультраз-
вуковое исследование. Для оценки влияния инфек-
ционного фона матери на течение беременности во 
всех наблюдениях было проведено микробиологи-
ческое исследование. Обследование проводилось 
по схеме, рекомендованной «Протоколом отрасле-
вого стандарта обследования и лечения в акушер-
стве, гинекологии и неонатологии» (Москва, 1999) и 
«Протоколом диагностики, лечения и профилактики 
внутриутробных инфекций у новорождённых детей» 
(Москва, 2002).

Результаты исследования показали, что от-
ягощенный соматический анамнез имел место у 
31(77,5%) женщин основной группы. Наиболее ча-
сто встречались хронические заболевания орга-
нов мочевыделительной системы – у 14 (35,1%) и 
органов дыхания – у 9 (22,5%). В группе сравнения 
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соответственно у 5 (16,1%) и 4 (12,9%). Хрониче-
ские заболевания сердечно-сосудистой системы 
и желудочно-кишечного тракта в обеих группах 
встречались с одинаковой частотой. В анамне-
зе пациенток основной группы обращала на себя 
внимание высокая частота воспалительных за-
болеваний органов малого таза – у 21 (52,5%). У 
27 (67,5%) женщин была выявлена эрозия шейки 
матки. В группе сравнения – у 9 (29%). В мазках 
на флору воспалительный процесс выявлен у 29 
(72,5%) Оценка особенностей микроэкологического 
статуса репродуктивного тракта и мочевыводящих 
путей с учетом вида возбудителя и их комбинации 
показала, что наиболее часто встречалось микст-
инфицирование. сочетание цитомегаловирусной, 
герпетической инфекции, хламидиоза и трихомо-
ниаза выявлено у 16 (40%) пациенток. Наличие гер-
петической и цитомегаловирусной инфекции – у 14 
(35%). Моноинфицирование установлено у 7 (17,5%). 
Инфекций не выявлено у 3 (7,5%) пациенток. У па-
циенток группы сравнения в 11 (35%) наблюдениях 
возбудители инфекции не обнаружены, моноинфи-
цирование выявлено у 18 (58,5%) женщин, и сме-
шанный характер возбудителей – у 2 (6,5%).

При изучении структуры инфекционной па-
тологии и ее значимости в развитии преждев-
ременных родов отмечено, что ведущее место 
принадлежит протозойно-вирусной инфекции, ко-
торая у 59,2% женщин выявлялась как в моче, так 
и в репродуктивном тракте и была представлена 
трихомониазом в сочетании с вирусами герпеса и 
цитомегалии. Необходимо отметить, что комплек-
сное обследование и курс подготовительной те-
рапии (санация очагов инфекции, специфическое 
противовирусное лечение) прошли только 3 (7,5%) 
пациентки основной и 8 (25,8%) – группы сравне-
ния, что свидетельствует о неподготовленности 
женщин к наступившей беременности.

таким образом, риск развития преждевремен-
ных родов у первобеременных во многом опреде-
ляется состоянием микробиологического статуса 
урогенитального тракта. Прегравидарная подготов-
ка и своевременное лечение генитальной инфекции 
позволит существенно снизить количество пре-
ждевременных родов, которые являются ведущей 
причиной перинатальной заболеваемости и смер-
тности в развитых странах.

Thus, the risk of preterm delivery in primiparous 
is largely determined by the microbiological status of 
the urogenital tract.Pregravid preparation and timely 
treatment of genital infection will signifi cantly reduce 
the number of premature birth, which is the leading 
cause of perinatal morbidity and mortality, even in the 
most developed countries.

МОДУЛЯЦИИ ТИОГРУПП 
И ГЛЮКУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
ПЕШЕВ Л.П., ЛЯЛИЧКИНА Н.А., ФОМИНОВА Г.В., 
СКВОРЦОВА И.Н., ЖМАКИНА М.А.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия

Резюме. В работе исследован характер измене-
ний уровня SH-групп и глюкуроновой кислоты при 
плацентарной недостаточности у женщин с артери-
альной гипертензией.

Summary. The work investigates the nature of 
the changes of the level of SH-groups and glucuronic 
acid with placental insuffi ciency in women with arterial 
hypertension.

Как известно, сульфгидрильные (тио-, SH-) 
группы и глюкуроновая кислота относятся к уни-
версальным маркерам интенсивности метаболиз-
ма в организме человека. В частности, нарушение 
тиолдисульфидного равновесия, характеризующего 
баланс в окислительно-восстановительном мета-
болизме белков, сопровождается окислительным 
стрессом и играет патогенетическую роль в общей 
дезадаптации организма и в развитии патологиче-
ских процессов (Горбачева И.А. и соавт., 2009).

Глюкуроновая кислота (ГК) выводит с мочой в 
виде парных соединений некоторые продукты об-
мена и большинство лекарственных препаратов, 
т.е. принимает активное участие в процессах де-
токсикации.

В связи с этим научный и клинический интерес 
должны представлять модуляции SH- групп и ГК при 
гестации, развивающейся на фоне артериальной 
гипертензии (АГ), т.е. в условиях спазма сосудов и 
гипоксии тканей.

Цель исследования: изучение значимости оп-
ределения концентраций SH-групп и ГК в прогно-
зировании и ранней диагностике плацентарной 
недостаточности у беременных с артериальной ги-
пертензией.

Обследованы 87 беременных с артериальной 
гипертензией в сроки 8–21 неделя, у 53 (в 60,9%) 
из которых гестация осложнилась плацентарной 
недостаточностью. Группу сравнения составили 30 
здоровых беременных. содержание общих и не-
белковых SH-групп в крови проводили по методи-
ке В.Ф. Фаломеева (1981) с вычислением индекса 
детоксикации (ИДт; л.П. Пешев, 1998). Уровень 
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глюкуроновой кислоты в моче определяли методом 
Бюхнера. Плацентарную недостаточность диагно-
стировали по изменению интенсивности кровотока 
в маточно-плацентарном звене кровообращения, 
определяемом методом вагинальной биполярной 
реогистерографии (л.П. Пешев, 1998).

При статистическом анализе данных достовер-
ными считали различия при Р≤0,05.

Как показали результаты, в первом триместре 
физиологической беременности содержание об-
щих сульфгидрильных групп составляло 147,16±1,25 
ммоль/л, в 13–16 недель – 166,97±2,06 ммоль/л, после 
17 недель – 146,99±1,22 ммоль/л. Динамика измене-
ния небелковых (свободных) тиоловых групп с тече-
нием нормальной гестации носила волнообразный 
характер: до 12 недель их уровень был 96,01±1,89 
ммоль/л, в 13 – 16 недель – 106,04±1,14 ммоль/л, по-
сле 17 недель – 99,15±2,47 ммоль/л. Исследование 
тиолового звена антиоксидантной защиты показа-
ло отсутствие статистически значимых изменений 
количества общих SH-групп у беременных с арте-
риальной гипертензией, тогда как у женщин с при-
соединившейся в последующем ПН в сроки 13 – 16 
недель происходило снижение уровня изучаемого 
показателя на 16,4% (Р≤0,05). Более значительно 
изменялось содержание свободных SH-групп. У па-
циенток с артериальной гипертензией до 12 недель 
уровень небелковых тиоловых групп оказался ниже, 
чем в контроле, на 14,9% (Р≤0,05), что определяло 
тенденцию к снижению ИДт.

У пациенток с АГ и ПН констатировано уменьше-
ние количества свободных SH-групп на 22,9%, 31,8% 
и на 19,2% (Р≤0,05) соответственно в сроки до 12 не-
дель, в 13–16 недель и после 17 недель. При этом ИДт 
снижался, в среднем на 18% (Р≤0,05) при всех изучае-
мых сроках беременности, что указывало на выражен-
ные патологические сдвиги в тиоловом звене АОз.

В первом триместре нормально развивающейся 
беременности уровень ГК составлял 679,70±35,79 
мкмоль/л, однако к 13–16 неделям отмечено его сни-
жение на 30,0% (Р≤0,05), что можно рассматривать 
как активацию детоксикации в этом сроке. После 
17 недель уровень ГК повышался на 17,7% (Р≤0,05), 
оставаясь при этом ниже исходного показателя на 
28,6% (Р≤0,05).

В группе пациенток с АГ в первом триместре бе-
ременности содержание ГК было выше по сравне-
нию с контролем на 25,0% (Р≤0,05), а у беременных, с 
развившейся ПН, в эти же сроки было зафиксирова-
но снижение уровня изучаемого показателя в 2 раза 
(Р≤0,05). В сроки 13–16 недель концентрация ГК у 
них была меньше, чем при физиологической геста-
ции на 32,6% (Р≤0,05), а в группе с ПН практически 
не отличалась от нормативного показателя. После 17 
недель уровень глюкуроновой кислоты при АГ так-
же не отличался от нормы, а в группе с АГ и ПН был 
ниже, чем в контрольной группе на 24,8% (Р≤0,05).

Приведенные результаты дают основание счи-
тать снижение содержания небелковых SH-групп в 
крови, глюкуроновой кислоты в моче чувствитель-
ными индикаторами прогнозирования и ранней 
диагностики плацентарной недостаточности у бере-
менных с артериальной гипертензией.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОКИ-
НОВОГО БАЛАНСА У 
ЖЕНЩИН С ФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕН-
НОСТЬЮ И ПРИ НАЛИЧИИ 
САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ 
ВЫКИДЫШЕЙ В АНАМНЕЗЕ
ПИТИРИМОВА Л.Н., ГУМИЛЕВСКИЙ Б.Ю.
Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград, Россия

В работе отражена роль провоспалительных (TNF-α 
и IL-17a) и противовоспалительных (IL-10 и IL-4) цито-
кинов при физиологической беременности и при нали-
чии самопроизвольных выкидышей в анамнезе.

The artickle includes the information about the 
role of pro-infl ammatory (TNF-α and IL-17a) and anti-
infl ammatory (IL-10 and IL-4) cytokines is refl ected at 
physiological pregnancy and pregnancy with existence 
of spontaneous abortions in the anamnesis.

Проблема невынашивания беременности в 
настоящее время является одной из ведущих в 
современной репродуктологии. По данным ВОз, са-
мопроизвольно в России прерывается каждая пятая 
беременность, что приводит как к медицинским, так 
и к демографическим потерям. По современным 
представлениям, нарушение иммунных реакций при 
гестации является одной из главных причин ослож-
нений беременности, наиболее опасное из которых 
– потеря плода. Установлено, что для физиологиче-
ского течения беременности характерна секреция 
цитокинов Th2-типа (IL-4, IL-10). Повышение уровня 
провоспалительных цитокинов Th1-типа (IL-2, IFN-γ, 
TNF-α) нарушают развитие эмбриона и рост трофо-
бласта. При хроническом воспалительном процессе 
уровни провоспалительных цитокинов увеличива-
ются более чем в два раза. Кроме того, избыточное 
количество провоспалительных цитокинов ведет 
к активации протромбиназы, что обусловливает 
тромбозы, инфаркты трофобласта и его отслойку, и 
в конечном итоге – выкидыш I триместра. При со-
хранении беременности в дальнейшем формируется 
первичная плацентарная недостаточность.
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Целью настоящего исследования явилось из-
учение особенностей баланса провоспалительных 
и противовоспалительных цитокинов в сыворотке 
крови у женщин с физиологическим течением бе-
ременности и самопроизвольными выкидышами в 
анамнезе во втором триместре беременности.

Контрольную группу составили 39 женщин с фи-
зиологическим течением беременности, основную 
группу – 64 женщины с наличием самопроизволь-
ных выкидышей в анамнезе. средний возраст об-
следуемых – 29 лет, срок гестации – 18±3,2 недель. 
В качестве объекта исследования использовалась 
периферическая кровь пациенток МУз «Женская 
консультация №5» и МУз «Женская консультация 
№6» г. Волгограда, полученная при плановом по-
сещении врача без проведения дополнительных 
манипуляций. Для определения уровня цитокинов 
применялись наборы реактивов для иммунофер-
ментного анализа производства фирмы «Цитокин»: 
«ИФА-IL-10», «ИФА-TNF-alpa», «ИФА-IL-4», «ИФА-
IL-17А». значимость различий при сравнении групп 
оценивалась непараметрическим U-критерием 
Манна-Уитни, достоверность различия частот встре-
чаемости оценивали точным критерием Фишера.

При изучении анамнеза в группе женщин с на-
личием самопроизвольных выкидышей обнаружено 
статистически значимое по сравнению с контроль-
ной группой увеличение частоты кольпитов (44%), 
сочетанных урогенитальных инфекций (19%), эн-
дометритов (25%). самопроизвольные выкидыши 
в анамнезе в основной группе зарегистрированы 
в 67% случаев, происходили преимущественно в 
первом триместре на сроке 9±2,05 недель, у 66% 
обследованных наблюдалась замершая беремен-
ность на сроке 8±4,02 недели. Кроме того, текущая 
беременность в исследуемой группе в 74% случаев 
была осложнена персистирующей угрозой выкиды-
ша, подтвержденной данными УзИ и клиническими 
методами исследования.

При определении сывороточного уровня цито-
кинов, установлено повышенное содержание TNF-α 
у женщин с наличием самопроизвольных выкиды-
шей в анамнезе в сравнении с контрольной группой 
(18,7±4,2 пг/мл против 7,4±1 пг/мл; р<0,05). Наряду 
с повышением сывороточного уровня TNF-α, у жен-
щин с выкидышами в анамнезе наблюдалось уве-
личение уровня IL-17a в сравнении с контрольной 
группой (4,3±1 пг/мл против 1,1±0,17 пг/мл; р<0,05). 
Уровни IL-10 и IL-4 между группами не различались.

Полученные данные позволяют сделать вывод о 
нарушении цитокинового баланса с доминировани-
ем продукции провоспалительных цитокинов TNF-α 
и IL-17a у женщин с наличием самопроизвольных 
выкидышей в анамнезе. Повышение уровней про-
воспалительных цитокинов может быть следстви-
ем хронических инфекций урогенитального тракта 
и неинфекционных воспалительных заболеваний, 

которые значимо чаще наблюдаются у женщин с 
осложненным анамнезом. Несмотря на то, что опре-
деленный уровень TNFα необходим для нормального 
развития беременности, его избыточная продукция 
приводит к нарушению микроциркуляции и ткане-
вой гипоксии, что может негативно сказываться на 
развитии беременности. таким образом, определе-
ние цитокинового профиля во время беременности 
и на этапе ее планирования, как и выявление вос-
палительных заболеваний урогенитального тракта, 
целесообразно для своевременного предупрежде-
ния синдрома потери плода. 

РОЛЬ СУТОЧНОГО МОНИТОРИ-
РОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
РЕВЗОЕВА Ю.А., ГУМЕНЮК Е.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии медицинского 
факультета Петрозаводского государственного 
университета, ГБУЗ «Республиканский 
перинатальный центр» Республики Карелия, 
Петрозаводск, Россия

Приведены данные о роли суточного монитори-
рования артериального давления (сМАД) в оценке 
факторов риска гипертензии при беременности. Об-
суждены результаты исследований суточного про-
филя артериального давления при различных видах 
гипертензивных нарушений в период гестации. 

Data about a role of daily monitoring of 
arterial pressure in an estimation of risk factors 
of a hypertension is cited at pregnancy. Results of 
researches of a daily profi le of arterial pressure are 
discussed at various hypertensive problems during the 
gestational period. 

Актуальность. Частота гипертензивных состоя-
ний у беременных в России колеблется в пределах 
5–30% (Пшеницин А.И., 2007; Гурьева В.М., 2008). В 
индустриально развитых странах мира АГ обнару-
живается примерно у 6–15% беременных (Duley L., 
2003; Hayman R., 2004). Хроническая АГ (ХАГ) выяв-
ляется у 30% беременных с АГ, преэклампсия (ПЭ) 
и гестационная артериальная гипертензия – в 70% 
(Afi fi  Y., Churchill D., 2003). 

Цель исследования – определение факторов ри-
ска и диагностических критериев гипертензивных со-
стояний во время беременности на основании сМАД.
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Материал и методы исследования. В програм-
ме исследования в качестве основного метода ис-
пользовался суточный мониторинг артериального 
давления у беременных. сМАД – не инвазивный, 
безопасный и информативный метод для ран-
него выявления артериальной гипертензии, по-
зволяющий квалифицированно решать многие 
вопросы, возникающие при диагностике, лечении 
и прогнозировании состояний, сопровождающих-
ся повышением артериального давления во время 
беременности. Для регистрации сМАД применялся 
монитор артериального давления и частоты пульса 
МнсДП BpLAB ООО «Петр телегин». Обследование 
беременных проводилось во втором и третьем три-
местрах беременности на базе отделения патологии 
беременности ГБУз Республики Карелия «Респу-
бликанский перинатальный центр». 

Полученные результаты. Под наблюдением на-
ходились 94 беременных женщин в возрасте от 19 
до 42 лет (средний возраст 31,8±0,81 лет). Все об-
следованные были разделены на 3 группы. В 1 груп-
пу вошли беременные с хронической артериальной 
гипертензией (ХАГ) (37–39,4%); во 2  группу – бере-
менные с преэклампсией (42 – 44,7%); в 3  группу – 
беременные с преэклампсией, наслоившейся на 
хроническую артериальную гипертензию (15–15,9%). 
У беременных 1 группы часто отмечалось ожирение 
(27%) и табакокурение (32%). Во 2 группе превалиро-
вал синдром задержки роста плода (11,9%), а частота 
преждевременных родов достигала 12%. В 3  груп-
пе частота ожирения составила 33%, заболеваний 
органов мочевыделительной системы – 20%; эндо-
кринных нарушений – 20%. Достоверных различий в 
частоте угрозы прерывания беременности мы не от-
метили (25,1%; 23,8; 26,7% в группах соответственно).

При сравнении пациенток первых двух групп 
установлено, что у беременных женщин с гестаци-
онной гипертензией (2  группа) имелись неблаго-
приятные показатели динамики АД по результатам 
сМАД. так, в 1  группе индекс времени систоличе-
ского АД (сАД) днем составил 22,9%, ночью – 31,3%; 
во 2  группе – 29,6% и 41,5%; диастолического АД 
(ДАД) в 1  группе: днем – 34,3% и ночью – 40,8%, 
во 2  группе 34,3% и 53,5% соответственно. суточ-
ный индекс сАД был одинаковым в обеих группах 
(7,4% – нондиппер), а для ДАД у беременных с ге-
стационной гипертензией составил 8,9% (нондип-
пер), для беременных 1 группы – 10,3% (диппер). В 
3 группе беременных, где преэклампсия наслоилась 
на предшествующую гипертензию, среднесуточные 
цифры АД превышали норму, составили для сАД 
днем 143,8±3,4 мм. рт. ст., ночью 136,0±4,0 мм. рт. ст., 
для ДАД днем 91,8±2,4 мм. рт. ст, ночью 83,3±2,6 мм. 
рт. ст. В этой группе у большинства обследованных 
было самое высокое среднее пульсовое АД – 51,8% 
(48,3% и 46,3% соответственно в 1 и 2 группах). су-
точный индекс в 3  группе, как для сАД, так и для 

ДАД, вошёл в диапазон нондиппер (5,3% и 8,0% со-
ответственно). 

Заключение. Несмотря на отсутствие достовер-
ных различий в показателях среднесуточного АД 
в группах пациенток с гестационной и предшест-
вующей гипертензией, нами отмечены различия в 
суточной динамике АД. так, по нашим данным, пре-
валирование ночного характера гипертензии боль-
ше свидетельствует о наличии преэклампсии, чем 
о хронической АГ, где вероятность дневной гипер-
тензии выше. Полученные результаты могут иметь 
значение для дифференцированного назначения 
антигипертензивных препаратов с учетом времен-
ных аспектов. У пациенток с преэклампсией, насло-
ившейся на ХАГ, среднесуточные цифры АД были 
выше нормы в отличие от двух других групп. степень 
ночного снижения АД при этом была недостаточной, 
что указывает на тяжесть имеющихся осложнений, 
требующих усиления антигипертензивной терапии 
или решения вопроса о досрочном родоразрешении.

согласно полученным данным, сМАД может быть 
ключевым диагностическим моментом для понимания 
особенностей развития АГ и ее осложнений, проведе-
ния дифференциальной диагностики, индивидуаль-
ного подбора терапии во время беременности.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ 
РЕЦЕПТОРОВ CD46 И CD55 
МОНОЦИТАМИ У ЖЕНЩИН 
С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В 
СРОКЕ 28–33 НЕДЕЛИ
САЛАХОВА Л.М., МАЛЫШКИНА А.И., 
СОТНИКОВА Н.Ю., КРОШКИНА Н.В.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и 
детства им. В.Н. Городкова» Минздрава РФ, 
Иваново

Резюме. Целью работы было установить осо-
бенности экспрессии сD46 и CD55 молекул, уча-
ствующих в процессах регуляции комплемента, в 
популяции моноцитов у женщин с угрозой преры-
вания беременности III триместра. Установлено, 
что отличительной чертой пациенток с угрожаю-
щими преждевременными родами в сроке 28–33 
недели являлось повышение частоты встречаемо-
сти маркеров бактериально-вирусных инфекций 
при снижении экспрессии моноцитами CD46 и 
CD55 молекул. 
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Features of the expression 
of receptors cd46 and cd55 
by monocytes at women with 
threat of interruption of preg-
nancy in term of 28–33 weeks
SALAKHOVA L.M., MALYSHKINA A.I., 
SOTNIKOVA N.U., KROSHKINA N.V.

Abstract. The aim of the work was to establish 
the character of the expression of complement 
regulatory surface proteins CD46 and CD55 by 
monocytes of women with threatened miscarriage 
at III trimester of pregnancy. It was found that the 
patients with threatened preterm delivery at 28–33 
weeks of gestation were characterized by the high 
rate of markers of bacterial and viral infection with 
simultaneous decrease of the expression of CD45 and 
CD55 molecules by monocytes.

Проблема преждевременных родов является 
одной из ведущих в области охраны здоровья ма-
тери и ребенка и имеет первостепенное значение 
для формирования здорового поколения людей с 
самого раннего периода их жизни. Недоношенность 
представляет важную социальную проблему в связи 
с большими материальными затратами, связанными 
с выхаживанием новорожденных. В настоящее вре-
мя среди причин невынашивания беременности до-
минируют инфекции, передаваемые половым путем 
(ИППП) и иммунные нарушения в организме жен-
щины. Известно, что ИППП (хламидии, уреаплазма, 
микоплазма, ВПГ, ЦМВ), связь которых с наруше-
ниями развития беременности надежно установ-
лена, воздействуя на состояние организма, влияют 
в первую очередь на общее состояние иммунной 
системы, а именно, способствуют возрастанию со-
держания циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК) и уровня с3-компонента комплемента. В нор-
ме клетки плаценты экспрессируют на своей повер-
хности три комплементингибирующие молекулы: 
мембранный кофакторный белок (МКБ, или MCP — 
membrane-assotiated cofactor of proteolysis, CD46), 
фактор, ускоряющий диссоциацию (ФУД, или DAF — 
decay accelerating factor, CD55) и протектин (CD59), 
которые блокирует формирование и функцию ЦИК. 
Дефицит регуляторных белков MCP, DAF и CD-59 
приводит к обширному отложению с3-компонента 
комплемента, притоку нейтрофилов и воспалению 
в развивающейся плаценте. Поэтому для процессов 
репродукции большое значение имеют механизмы 
регуляции системы комплемента, поскольку некон-
тролируемая активация комплемента вызывает не-
кроз клеток плаценты и потерю плода. Цель нашего 
исследования – выявить особенности экспрессии 

рецепторов сD46 и CD55 в популяции моноцитов у 
женщин с угрозой прерывания беременности III три-
местра. Было обследовано 16 беременных женщин 
с клиническими признаками угрозы невынашива-
ния беременности в сроке 28–33 недели. В группу 
контроля вошли 15 практически здоровых беремен-
ных женщин в этом же сроке гестации с отсутствием 
симптомов угрожающих преждевременных родов. 
В качестве материала для исследования использо-
валась периферическая венозная кровь. Методом 
иммуноферментного анализа определяли IgG, IgA и 
IgM к возбудителям урогенитальных инфекций (ВПГ, 
ЦМВ, хламидии, уреаплазма, микоплазма). Экспрес-
сия рецепторов сD46 и CD55 в популяции моноци-
тов периферической крови определялась методом 
проточной цитометрии. Нами было установлено, 
что у пациенток основной группы достоверно чаще 
определялось наличие маркеров активной хлами-
дийной инфекции (38%), по сравнению с таковым в 
группе женщин с отсутствием симптомов угрожаю-
щих преждевременных родов (7%) (p=0,04). Кроме 
того, IgG и IgM к цитомегаловирусной инфекции так-
же достоверно чаще определялись у женщин с угро-
зой прерывания беременности (50%) по сравнению 
с контрольной группой (7%) (p=0,007). При исследо-
вании других инфекционных маркеров ( к уреаплаз-
ме, микоплазме, ВПГ) достоверных отличий между 
исследуемыми группами выявлено не было. Анализ 
полученных нами данных показал, что у женщин III 
триместра беременности при развитии угрожающих 
преждевременных родов уровень CD46 позитивных 
моноцитов в периферической крови был достовер-
но ниже по сравнению с таковым при неосложнен-
ной беременности (p<0,001). Кроме того, нами также 
было выявлено снижение количества CD55+ моно-
цитов у женщин с угрозой невынашивания поздних 
сроков по сравнению с аналогичными параме-
трами в группе контроля (p<0,001). таким образом, 
при угрожающих преждевременных родах в сроке 
28–33 недели происходило одновременное сниже-
ние экспрессии моноцитами белков CD46 и CD55, 
регулирующих комплемент. Известно, что недоста-
точный уровень молекул, участвующих в регуляции 
комплемента, может приводить к его чрезмерной 
активации, отложению C3 компонента комплемента. 
Показано, что активация каскадной системы иммун-
ными клетками с образованием с3а, с5а компонен-
тов и мембраноатакующего комплекса (МАК) может 
приводить к гибели клеток трофобласта, что в свою 
очередь может обуславливать развитие акушерских 
патологий, в том числе прерывание беременности. 
Вероятно, обнаруженное нами снижение экспрес-
сии моноцитами CD46 и CD55 у женщин с угрозой 
прерывания беременности на фоне повышения ча-
стоты встречаемости у них маркеров урогениталь-
ных инфекций может служить триггером развития 
данной патологии.
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ 
РИСКА ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННЫХ РОДОВ
СЕМЕНОВА М.В., НАБЕЕВА Д.А.
ГБОУ ВПО Ижевская государственная 
медицинская академия, Ижевск

Резюме: проведен анализ влияния экс-
трагенитальной и акушерско-гинекологической 
патологии на риск преждевременных родов, уста-
новлено повышение уровней депрессии и тревож-
ности у беременных с наличием таких факторов 
риска, как отягощенный акушерский анамнез, нали-
чие экстрагенитальных и генитальных заболеваний, 
осложнения настоящей беременности.

Summary: The analysis of the impact of extrageni-
tal and obstetric and gynecological pathology at risk of 
preterm birth, found an increase in levels of depres-
sion and anxiety in pregnant women with the presence 
of risk factors such as burdened obstetric history, the 
presence of extragenital and genital diseases, compli-
cations of this pregnancy.

Актуальность изучения преждевременных ро-
дов (ПР) обусловлена высокой смертностью и за-
болеваемостью недоношенных младенцев, а также 
потребностью в огромных ресурсах системы здра-
воохранения на выхаживание и реабилитацию дан-
ного контингента детей. Частота преждевременных 
родов колеблется от 4,5 до11,5% от всех родов. В 
России частота ПР составляет 6–10% от всех родов. 
5–7% от всех преждевременных родов происходит с 
22 по 27 неделю беременности, 33–42% от всех пре-
ждевременных родов происходит с 28 по 33 неделю, 
50–60% недоношенных детей рождается с 34 по 37 
неделю беременности. 

Наблюдаемое в последнее время увеличение 
частоты ПР объясняется многими факторами, в том 
числе широким внедрением в повседневную клини-
ческую практику вспомогательных репродуктивных 
технологий. В этиологии ПР также играют роль и 
другие факторы: многоплодная беременность, па-
ритет, осложненный репродуктивный анамнез. сре-
ди причин ПР важное место занимают различные 
осложнения беременности, особенно инфекция: 
одонтогенная, урогенитальная.

Целью настоящего исследования явилось из-
учение соматического статуса и оценка психо-эмо-
ционального состояния беременных, входящих в 
группу риска на развитие ПР и влияние этих пара-
метров на течение беременности.

Материалы и методы исследования. Проведено 
проспективное исследование и анкетирование 50 
беременных, имеющих факторы риска развития ПР в 

сроки 8–15 недель беременности. Группу сравнения 
составили беременные, не входящие в группу риска 
на развитие ПР. Критериями исключения были: по-
роки развития плода, хромосомная патология плода.

Для определения психо-эмоционального со-
стояния беременных, угрожаемых на развитие пре-
ждевременных родов оценивались личностная и 
ситуативная тревожность по опроснику спилбер-
гера-Ханина и проводилась экспресс диагностика 
депрессивных состояний с помощью шкалы самоо-
ценки (ДЕПс-шкалы депрессии). 

Результаты исследования. Возраст пациенток 
группы наблюдения варьировал от 17 до 41  года, 
составив в среднем 29,5±0,75 лет. В группе срав-
нения возраст составил от 18 до 35лет и составил 
в среднем 26±0,53 лет. В группе наблюдения 70,3% 
женщин являются работающими, у 63,2% работа 
связана с психоэмоциональными нагрузками, что 
достоверно отличается от группы сравнения, где 
57,2% женщин – работающие и у 38% работа связа-
на с психоэмоциональными нагрузками. В структу-
ре экстрагенитальной патологии большой удельный 
вес в группе наблюдения составили хронический 
бронхит, хронический гастрит, заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, хронический пиелонефрит, 
эндокринопатии. В группе сравнения структуру 
экстрагенитальной патологии составили те же за-
болевания, но в достоверно меньшем количестве. 
В структуре гинекологических заболеваний, наибо-
лее часто встречаемыми явились: патология шейки 
матки, урогенитальный хламидиоз и уреаплазмоз в 
анамнезе, герпетическая инфекция в обеих группах 
и у 10% беременных группы наблюдения в анамнезе 
миома матки. Из отягощенного акушерского анам-
неза группы наблюдения стоит выделить: искусст-
венные аборты, высокий паритет, ПР в анамнезе, 
самопроизвольные аборты. 

По результатам шкалы самооценки (ДЕПс-шка-
лы депрессии) 10% беременных группы наблюдения 
подвержены депрессивной симптоматике, в отличие 
от группы сравнения, в которой беременные не были 
подвержены депрессивной симптоматике. Результаты 
теста спилбергера-Ханина выявили 8% умеренной 
и 92% низкой ситуативной тревожности в группе на-
блюдения. В то же самое время личностная тревож-
ность в группе наблюдения была низкой только у 12%, 
а у остальных – умеренная и даже высокая по 44% со-
ответственно. В группе сравнения выявлен средний 
уровень личностной тревожности у 30%, низкий уро-
вень у 66%, а высокий всего лишь у 4% беременных.

Заключение. Наиболее часто встречаемыми 
факторами риска ПР, согласно проведенному ис-
следованию, явились отягощенный акушерский 
анамнез и наличие экстрагенитальных и гениталь-
ных заболеваний, а также осложнения настоящей 
беременности. Установлено, что у беременных, вхо-
дящих в группу риска на развитие ПР определяется 
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повышение показателей депрессии и тревожности, 
что в свою очередь может явиться дополнительным 
фактором, осложняющим настоящую беременность. 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
С ТРАВМОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
РОДОВОГО КАНАЛА
СОЙМЕНОВА О.И., БЫЧКОВ В.И.
Россия, г. Воронеж, Воронежская государственная 
медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

В статье проведено исследование течения бе-
ременности и родов у женщин с травматическим 
повреждением промежности. Осуществлен поиск 
предикторов травмы мягких тканей родовых путей 
у женщин. 

The course of pregnancy 
and delivery in women with 
a trauma of soft tissues 
of the birth channel
SOYMENOVA O.I., BYCHKOV V.I.
Burdenko State Medical Academy, Voronezh, Russia

In the article the research of a course of pregnancy 
and delivery in women with injury of perineal fl oor is 
conducted. Search for predictors of soft tissues trauma 
in women is carried out.

В настоящее время одной из актуальных проблем 
акушерства продолжают оставаться травматические 
повреждения промежности в родах. согласно дан-
ным статистики, травма мягких тканей родового ка-
нала встречается у 35–60% родильниц (савельева 
Г.М., 2008, Papamicheal E., 2009). значительный ин-
терес ученых к проблеме акушерского травматизма 
обусловлен его взаимосвязью с одним из серьезных 
и весьма распространенных гинекологических забо-
леваний – пролапсом тазовых органов. Данная па-
тология возникает вследствие повреждения мышц 
тазового дна в родах, что в последующем ведет к их 
анатомической и функциональной неполноценно-
сти, нарушению мочеиспускания, дефекации, вос-
палительным осложнениям генитального тракта и 
значительному дискомфорту для женщины на протя-
жении всей жизни. Изучение этиологии акушерского 
травматизма позволяет проводить своевременную 
и целенаправленную профилактику не только травм 
промежности, и связанного с ним опущения и выпа-

дения тазовых органов. К сожалению, среди ученых 
нет единого мнения о причинах и условиях возник-
новения травмы мягких тканей родового канала, 
что требует дальнейших исследований в данной 
области. В связи с этим, целью настоящей работы 
явилось изучение течения беременности и родов у 
женщин с травмой промежности в анамнезе. 

Материалы и методы. Проведено комплексное 
исследование 83 женщин в сроке 36–40 недель бе-
ременности с различной акушерской и соматической 
патологией. Вышеуказанные пациентки были разде-
лены на две клинические группы. В первую группу 
(контрольная) вошли 35 женщин без травмы промеж-
ности в родах. Вторую группу (основная) составили 47 
пациенток, у которых роды сопровождались разры-
вом промежности 2й степени тяжести. Полученные 
результаты. Возраст пациенток в первой группе коле-
бался от 21 до 32 лет, составив в среднем 23,4±2,5 лет, 
во второй группе – 27,9±2,8 лет с индивидуальными 
вариациями от 22 до 35 лет. Число беременностей и 
родов в двух клинических группах статистических от-
личий не имело. Отягощенный соматический анамнез 
выявлен у 19 (54,3%) беременных в первой группе и у 
35 (74,5%) во второй. В первой и второй группе веге-
тососудистая дистония встречалась у 10 (28,6%) и 25 
(53,2%) женщин, анемия различной степени у 9 (25,7%) 
и 23 (48,9%), миопия – у 6 (17,1%) и 14 (29,8%), хрони-
ческий пиелонефрит у 5 (14,2%) и 12 (25,5%) женщин 
соответственно. В каждом шестом наблюдении име-
лось сочетание двух и более соматических заболе-
ваний. Отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез в первой и второй группах имели соответст-
венно 15 (42,9%) и 26 (53,3%) пациенток. Воспалитель-
ные заболевания генитальной сферы в контрольной и 
основной группе выявлены у 8 (22,8%) и 26 (66,7%) па-
циенток, искусственное прерывание беременности у 6 
(17,1%) и 10 (21,3%), нарушения менструального цикла 
у 6 (17,1%) и 8 (17,0%), эрозия шейки матки у 4 (11,4%) 
и 7 (14,9%) женщин. течение настоящей беременно-
сти в первой и второй группах у 7 (20,0%) и 15 (31,9%) 
пациенток осложнилось ранним токсикозом, угрозой 
прерывания беременности у 8 (22,9%) и 17 (36,2%) 
женщин. Частота позднего гестоза в основной группе 
достигала 82%, в контрольной группе – 48%, признаки 
хронической фетоплацентарной недостаточности ди-
агностированы у 12 (34,3%) и 29 (61,7%) беременных 
соответственно. Проанализировано течение родов в 
группах. слабость родовой деятельности с последую-
щей стимуляцией окситоцином установлена у 4 (11,4%) 
женщин в первой группе и 11 (23,4%) пациенток во 
второй. Крупные размеры плода диагностированы у 5 
(14,3%) и 15 (31,9%) беременных. стремительные роды 
произошли у 3 (8,6%) женщин в контрольной группе и 
7 (14,9%) женщин в основной группе, признаки вну-
триутробного инфицирования выявлены у 2 (5,7%) и 6 
(12,8%) пациенток соответственно. Эпидуральная ане-
стезия в родах использовалась у 8 (22,9%) и 16 (34,0%). 
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В соответствии с полученными результатами нашего 
исследования было установлено, что у женщин с раз-
рывом промежности беременность и роды протека 
более неблагоприятно, чем в контрольной группе. В 
основной группе в сравнении с контрольной анемия 
встречалась в 1,9 (p<0,05) раза чаще, воспалительные 
заболевания генитального тракта – в 3 раза чаще, бе-
ременность осложнялась гестозом и хронической фе-
топлацентарной недостаточностью в 1,7 (p<0,05) и 1,8 
(p<0,05) раза чаще. Аномалии родовой деятельности 
у женщин с разрывами промежности встречались в 2 
раза чаще, чем в контрольной группе, крупные разме-
ры плода отмечены в 2,2 раза чаще. таким образом, 
можно сделать предположение, что нарушение кро-
воснабжения и питания тканей, наблюдающееся при 
анемии, инфекционных заболеваниях генитальной 
сферы, гестозе и фетоплацентарной недостаточности, 
повышают вероятность разрыва мягких тканей родо-
вого канала. В течение родов важными предикторами 
травмы промежности можно считать аномалии родо-
вой деятельности и крупные размеры плода. В этой 
связи профилактика травматического повреждения 
промежности должна быть направлена на предупре-
ждение и лечение вышеуказанных осложнений бере-
менности и родов. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВ-
РЕМЕННЫХ РОДОВ
СУХОРУКОВА О.И.
Россия, г. Калининград, ГБУЗ «Родильный дом №1 
Калининградской области»

Резюме: ранняя диспансеризация беремен-
ных, самоконтроль тестом рН-баланс влагалищной 
среды,санация и последующее восстановление нор-
моценоза влагалища, использование теста Actim 
Partus и адекватная токолитическая терапия, про-
филактика дистресс-синдрома у плода в группах 
женщин с высоким риском, позволяет снизить часто-
ту наступления преждевременных родов и получить 
более высокий процент живых, доношенных детей.

Summary: Early check-ups during pregnancy, self-
test the pH-balance of the vaginal environment, sanitation 
and subsequent recovery normocenosis vagina, use of 
the test Actim Partus and adequate tocolytic therapy, 
prevention of distress in the fetus in groups of women 
high risk, reduces the incidence of preterm birth and get 
a higher percentage of live, full-term infants.

Проблема преждевременных родов, занимает 
одно из первых мест, в практическом акушерстве, так 
как именно они определяют уровень перинатальной 
смертности и заболеваемости. На долю недоношен-
ных детей приходится 60–70% ранней неонатальной 

смертности и 65–75% детской смертности. Мертво-
рождаемость, при преждевременный родах в 8–13 
раз чаще, чем при своевременных родах (сидельни-
кова В.М., Антонов А.Г. 2006 г.). По данным М. Наск и 
соавт. (1994), дети, рожденные массой менее 1500 г., 
в 200 раз чаще умирают новорожденными и, если 
выживают, в 10 раз чаще имеют неврологические 
и соматические осложнения, чем дети, рожденные 
массой более 2500 г.

Целью нашего исследования является сниже-
ние частоты преждевременных родов, за счет оп-
тимизация тактики ведения беременных высокого 
риска, за счет применения комплекса лечебно-ди-
агностических мероприятий.

Нами проведен ретроспективный анализ 137 
историй женщин высокой группы риска наблюдае-
мых в течении беременности и родоразрешенных на 
базе ГБУз «Родильного дома №1 Калининградской 
области» за период 2004 по 2009 гг. Используя по-
лученные результаты, сформирована проспективная 
группа из 143 беременных с высоким риском наступ-
ления преждевременных родов. Разработан план 
ведения беременности с учетом диагностических 
критериев: оценена эффективность рН-метрии вла-
галищного содержимого, эффективность тест-систем 
Actim Partus при диагностике преждевременных ро-
дов, и тест-системы Actim Prom при диагностике пре-
ждевременного излития околоплодных вод. 

При самостоятельном проведении рН-метрии 
влагалищного содержимого во всей проспективной 
группе выяснилось, что повышение рН более чем 4,5 
имело место при первичном скрининге – 38,28%, бо-
лее 5,5 в 8,59%, что можно объяснить элиминацией 
лактобактерий или резким снижением их количества 
и снижением защитной микрофлоры влагалища. В 
49,22% рН не превышало норму и составляла 3,5–4,5. 
При бактериоскопическом исследовании– бактери-
альный вагиноз выявлен в 24,22%, вагинальный кан-
дидоз – 8,59%, неспецифический вагинит – 14,06%. Во 
II триместре отклонение рН более чем 4,5 выявлено в 
26,56%, и в 4,69% был выше 5,5. В 65,53% – рН не от-
клонялась от нормальных значений 3,5–4,5. Бактери-
альный вагиноз при бактериоскопии мазка выявлен в 
17,97%, вагинальный кандидоз – 6,25%, неспецифи-
ческий вагинит – 7,03%. В III триместре отклонение рН 
более чем 4,5 выявлено в 6,25%, где бактериальный 
вагиноз диагностирован – 3,13%, вагинальный кан-
дидоз – 0,78% и неспецифический вагинит – 2,34%. 
Нормоценоз диагностирован в 90,63% случаев, где рН 
не превышала показателя 4,5. В I триместре беремен-
ности в случаях выявления бактериального вагино-
за санация влагалища проводилась антисептиками, 
вагинального кандидоза доступными в данном сроке 
антимикотическими средствами, с последующей ре-
абилитационной терапией. Во II триместре для са-
нации использовались вагинальные антисептики, 
низкие дозы антибиотиков. В 65,89% случаев у бере-
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менных был использован тест Аctim-partus в связи с 
наличием жалоб. В 50,39% получен положительный 
результат, который подтвержден мануальным и уль-
тразвуковым исследованием. В зависимости от сро-
ков беременности данным пациенткам проводилась 
токолитическая терапия в условиях стационара. При 
сроке 22–28 недель 30 (23,25%) беременных получа-
ли блокаторы са-каналов, в 28–36 недель 35 (27,13%) 
получали терапию бета-адреномиметиками, что по-
зволяло провести полноценную профилактику респи-
раторного дистресс-синдрома плода бетаметазоном.

Анализ полученных данных позволяет сделать 
вывод о том, что своевременно диагностированная 
и пролеченная цервико-вагинанльная инфекция с 
последующим восстановление биоценоза влагали-
ща и использование современных тест-систем про-
гнозирования преждевременных родов позволяет 
получить больший процент доношенных беремен-
ностей, закончившихся рождением здоровых детей.

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ОЧАГОВ ИНФЕКЦИИ 
НА НЕВЫНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
ТЮРИНА Н.А., ПАРАМОНОВА Т.К., РАДЫНОВА С.Б.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева», Саранск

Невынашивание беременности и преждевре-
менные роды являются актуальной медицинской 
и социальной проблемой, так как непосредствен-
но связаны с состоянием здоровья населения, и 
определяют высокий уровень заболеваемости но-
ворожденных и перинатальной смертности. Частота 
преждевременных родов в развитых странах коле-
блется от 6 до 12% и, несмотря на значительные до-
стижения современного акушерства, за последние 
10 лет наблюдается тенденция к ее повышению. Од-
ним из наиболее значимых факторов, приводящим к 
преждевременным родам являются инфекционные 
заболевания во время беременности, приводящие к 
внутриутробному инфицированию плода и запуска-
ющие целый воспалительный каскад. Это приводит 
к структурным изменениям в родовых путях, развя-
зыванию родовой деятельности и преждевременно-
му разрыву околоплодных оболочек. Поэтому целью 
нашего исследования стало оценить инфекционный 
статус у женщин с угрозой невынашивания бере-
менности в сроки гестации 22–28 недель.

Исследуемую группу составили 60 беременных 
женщин, получавших общепринятую сохраняющую 

терапию в условиях родильного блока и отделения 
патологии беременности №1 ГБУз РМ «МРКПЦ». 
Материалом для исследования служила сыворотка 
периферической венозной крови женщин, инфек-
ционный статус оценивался путем определения им-
муноглобулинов классов M, A, G к вирусу простого 
герпеса, вирусу Эпштейна-Барр, цитомегаловиру-
су, хламидиям трахоматис, микоплазмам хоминис и 
уреаплазмам уреалитикум методом иммунофермен-
тного анализа. Об активности инфекции судили по 
выявлению антител классов A и M, а также иммуно-
глобулинов класса G в высоких титрах для хлами-
дии трахоматис, микоплазмы хоминис и уреаплазмы 
уреалитикум.

Установлено, что 63,3% (38) женщин имели ак-
тивную инфекцию, у 47,4% (18) беременных выяв-
лен маркер лишь одной активной инфекции, две 
инфекции были выявлены у 26,3% (10) женщин, а у 
остальных 26,3% (10) исследуемых были определе-
ны маркеры трех и более инфекций. Внутриутроб-
ную инфекцию во II триместре перенесли 10% (6) 
беременных. структурные изменения шейки матки 
наблюдались у 58% (35) женщин. среди обследован-
ных женщин угроза ранних преждевременных родов 
была отмечена у 54% (32 женщин).

Оценивая исходы беременности, нужно отме-
тить, что, несмотря на интенсивную сохраняющую 
терапию, у 20% (12) женщин беременность завер-
шилась преждевременными родами.

таким образом, выявление инфекционного ста-
туса к возбудителям основных инфекций имеет ре-
шающее значение в профилактике невынашивания 
беременности.

ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, 
ПОСЛЕРОДОВОГО И РАННЕГО 
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
У ЖЕНЩИН С СИСТЕМНОЙ 
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
ФЕДОРОВА Е.А., КЛИМЕНЧЕНКО Н.И.
ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Частота встречаемости сКВ при беременности 
составляет 1 случай на 1500–3000 родов. При сКВ 
высока частота осложнений беременности, родов, 
перинатальных потерь.

До настоящего времени остаются нерешенными 
многие вопросы, касающиеся тактики ведения бе-
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ременности, родов и послеродового периода у жен-
щин, страдающих сКВ. 

Целью нашего исследования явилась оценка 
течения беременности, родов, послеродового и ран-
него неонатального периодов у женщин с сКВ.

Под нашим наблюдением находилась 31 бере-
менная с сКВ. 

средний возраст женщин составил 29,8±2,78 лет.
средняя длительность течения сКВ – 10,6±4,4 лет.
средняя длительность ремиссии сКВ до наступ-

ления беременности – 1,6±1,5 лет.
Женщины исследуемой группы различались по 

степени активности сКВ.
У большинства женщин на момент наступления 

беременности имела место 1 степень активности 
сКВ (76%). У 28% – 2 и 3 степени активности.

Большинство женщин имели отягощенную на-
следственность по экстрагенитальной патологии, от-
ягощенный акушерский анамнез. Высокой явилась 
частота сочетанной экстрагенитальной патологии.

У женщин обследуемой группы сКВ характери-
зовалась наличием органных поражений, гематоло-
гических и иммунологических изменений. Органные 
поражения имели место у 22 (71%) пациенток.

Большинство женщин находилось на комби-
нированной двухкомпонентной терапии – 23 (79%) 
(глюкокортикостероиды в сочетании с плаквени-
лом). Остальные пациентки получали однокомпо-
нентную (только глюкокортикостероиды – 14%), либо 
трехкомпонентную (глюкокортикостероиды в сочета-
нии с плаквенилом и азатиоприном – 7%) терапию.

У женщин с сКВ имелась высокая частота ослож-
нений беременности. Чаще всего имели место анемия 
(58%), угроза прерывания беременности (87%), акти-
вация внутрисосудистого свертывания крови (32%). 
Плацентарная недостаточность была у 10% женщин, у 
6% произошла антенатальная гибель плода.

Частота преждевременных родов была высокой 
– 37% (11) случаев. 

Путем операции кесарева сечения родоразре-
шено 17 (57%) женщин.  

Обращает на себя внимание высокая частота 
преждевременного излития околоплодных вод, ко-
торое произошло у 13 (68%) женщин.

Осложнения послеродового периода встреча-
лось у 17 (57%) женщин (активация внутрисосуди-
стого свертывания крови, субинволюция матки, 
гемолитическая анемия).

средняя масса тела доношенных детей соста-
вила 3087±417  г, что является ниже популяцион-
ных параметров; недоношенных детей – 2329±453 г. 
средняя длина тела доношенных детей составила 
50,2±1,3 см, недоношенных детей – 46,8±2,7 см.

У 13 (46%) новорожденных имели место ослож-
нения раннего неонатального периода (тромбоци-
топения, геморрагический синдром, неонатальная 
желтуха, внутриутробная пневмония, мочевая ин-

фекция, энтероколит, дыхательные нарушения, AV-
блокада).

Полученные результаты позволяют сделать сле-
дующие выводы:

1. У женщин с сКВ высокий процент осложнений 
беременности и родов. Высока частота кесарева се-
чения, особенно в экстренном порядке.

2. На течение и исходы беременности наибо-
лее существенное влияние оказывают общая дли-
тельность и характер течения сКВ, длительность 
ремиссии до наступления беременности, наличие 
органных поражений. 

3. степень активности сКВ на момент наступле-
ния и в течение беременности не оказывает значи-
тельного влияния на исходы беременности.

4. При наличии сочетанной аутоиммунной па-
тологии течение и исходы беременности оказались 
менее благоприятными.

5. Правильный подбор и своевременная коррек-
ция терапии основного заболевания позволили из-
бежать обострений сКВ и добиться благоприятных 
исходов беременности.

6. На частоту осложнений послеродового перио-
да влияют степень активности сКВ, наличие сопут-
ствующей патологии.

7. Дети, родившиеся от женщин с сКВ, имеют 
более низкие массо-ростовые показатели по срав-
нению с популяционными, высокую частоту ослож-
нений раннего неонатального периода. Большой 
процент таких детей требуют нахождения в условиях 
ОРИтН, часть из них – второго этапа выхаживания в 
условиях ОПН. 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ
ФРОЛОВА О.Г.1, СУХАНОВА Л.П.2, ГРЕБЕННИК Т.К.1

1 – ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, 
Россия; 
2 – ФГБУ Центральный НИИ организации и 
информатизации здравоохранения Минздрава 
России, Москва, Россия

Резюме:  Уровень преждевременных родов в 
России при учете рождений по критериям ВОз со-
ставил 6,16% от общего числа родов. Перевод жен-
щин для родоразрешения на III уровень оказания 
акушерской и неонатальной помощи будет способ-
ствовать снижению потерь родившихся недоно-
шенных детей и снижению среди них инвалидов с 
детства. Правительство Российской Федерации за-
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планировало к 2015 г. довести долю родоразреше-
ний при преждевременных родах в перинатальных 
центрах до 55%, к 2020 г. – до 80%.

Level of premature birth in Russia according to 
WHO data is 6,16% from total number of childbirth. 
Women transfer to the III level of obstetric and neonatal 
care, will lead to reduction of losses of premature 
fetuses and disabled children among them. Russian 
government planned to get 55% of preterm delivery to 
2015 and 80% to 2020.

Распоряжением правительства Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2012  г. №1254 утверждена 
государственная программа Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения». создание условий 
для повышения качества и доступности медицин-
ской помощи граждан РФ с учетом демографической 
ситуации является приоритетным направлением го-
сударственной политики в сфере здравоохранения. 
В программе представлено 11 подпрограмм, в числе 
которых под номером 4 подпрограмма «Охрана здо-
ровья матери и ребенка».

Выделены целевые индикаторы и представлены 
ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
По результатам реализации I этапа подпрограммы в 
2015 г. и II этапа в 2020 г. доля женщин с преждев-
ременными родами, родоразрещенных в перина-
тальных центрах (учреждениях третьего уровня) 
должна возрасти с 40% в 2012 г. до 55% в 2015 г. и 
80% в 2020  г., так как это позволит при необходи-
мости обеспечить женщину и преждевременно 
рожденного ребенка реанимационной и другими 
видами высокотехнологичной помощи.

Преждевременные роды в 2012 г. с учетом ро-
ждения по критериям ВОз (22–36 недель) в РФ 
составили 6,16% от общего числа родов. Если в 
целом по вкладышу к отчетной статистической 
форме № 32 за 2012  г. в учреждениях родовспо-
можения преждевременные роды на I уровне про-
изошли у 12,9% женщин, на II уровне – у 53,2%, на 
III уровне – у 33,8%.

Чтобы разработать более эффективные меры по 
переводу преждевременных родов на III уровень, 
где созданы условия для выхаживания недоношен-
ных детей с экстремально низкой массой тела до 
80%, целесообразно их регионализацию предста-
вить по срокам беременности 22–27 нед. и 28–36 
нед. В сроки 22–27 нед. по уровням родоразрешение 
произошло на I уровне – у 6,9% женщин, на II уровне 
– у 50,3% и на III уровне – 42,8%; в сроки 28–36 нед. 
соответственно 13,5%; 53,5% и 33,0%.

следовательно, для решения поставленной пра-
вительством РФ задачи в каждом субъекте должна 
быть разработана программа по этапному обеспече-
нию родоразрешения при преждевременных родах 
на III уровне оказания акушерской помощи до за-
планированного уровня.

ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
ОТ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
ХАЙРУЛЛИНА Г.Р., УЛЬЯНИНА Е.В.
Казанский государственный медицинский 
университет

Перинатальные исходы при преждевременных 
родах зависят от внутриутробного состояния плода и 
тактики ведения родов. Проведен анализ 225 исто-
рий преждевременных родов, состояние детей кото-
рых потребовало искусственной вентиляции легких. 
Улучшить перинатальные исходы для недоношен-
ных детей позволит выжидательная тактика, анте- и 
интранатальный токолиз и проведение РДс – плода.

Perinatal outcomes in preterm birth are highly de-
pendent on the state of intrauterine fetal and tactics 
of birth. The analysis of 225 stories of preterm birth of 
children who required artifi cial ventilation of lungs was 
made. Waiting tactics, ante- and intronatal tocolysis, car-
rying out respiratory a syndrome distress will allow to im-
prove perinatal outcomes for prematurely born children.

Преждевременные роды являются одной из ак-
туальных проблем современного акушерства. значи-
мость исходного внутриутробного состояния плода, 
тактики ведения родов и способа родоразрешения 
в случае преждевременного завершения беремен-
ности очень велики, что зачастую превосходит даже 
важность гестационного возраста новорожденного. 
Огромные экономические затраты требуются на вы-
хаживание недоношенных детей.

Целью нашего исследования явилось изучение 
антенатальных и интранатальных причин тяжелого 
состояния недоношенных новорожденных, в зави-
симости от проводимой терапии, оценки ее эффек-
тивности, способа родоразрешения.

Проведен ретроспективных анализ 225 историй 
преждевременных родов матерей недоношенных 
детей, состояние которых потребовало проведения 
искусственной вентиляции легких (ИВл) за 2009–
2011  годы. В зависимости от гестационного срока 
беременности новорожденные были разделены 
следующим образом: первая группа – 25–27 недель 
– 18 детей (8%), вторая группа – 129 (57,3%), третья 
группа – 34–36 недель – 78 (34,7%) недоношенных 
детей. Возраст матерей колебался от 19 до 38 лет. 
Первородящих было 123 (54,7%), повторнородящих 
– 102 (45,3%). У всех беременных проводился сбор 
общего и акушерско-гинекологического анамнезов. 
Роды через естественные родовые пути произошли 
у 54% женщин, путем операции кесарево сечения у 
46%. При этом процент кесаревых сечений при пре-
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ждевременных родах в два раза выше, чем в целом 
по клинике.

Досрочное родоразрешение и рождение недо-
ношенного ребенка было обусловлено различными 
акушерскими осложнениями.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
недоношенные новорожденные, состояние которых 
потребовало ИВл в раннем неонатальном периоде, 
страдают еще внутриутробно. Шансы на успешную 
адаптацию недоношенных детей после бережного 
родоразрешения достаточны высоки. Была прове-
дена оценка состояния недоношенного ребенка от 
соблюдения алгоритма ведения преждевременных 
родов. Оценка проводилась по трем позициям: ал-
горитм выполнялся в полном объеме, выполнялся 
частично, не выполнялся. В первой группе новоро-
жденных 18, второй –129 и третья группа –79. Алго-
ритм соблюдался в полном объеме и не выполнялся 
во всех трех группах почти одинаково и составил в 
среднем 25%, частично выполнялся в 50% случаев.

Перинатальные исходы: всего было рождено 
225 недоношенных новорожденных. Умерло на 1 – 5 
сутки 14 детей. В детские больницы было переведе-
но в отделение реанимации 170 новорожденных, в 
отделение патологии новорожденных – 41 ребенок. 
Оценка состояния ребенка (оценка Апгар) была про-
ведена по группам и составила в первой группе в 
среднем 2–4 балла, во второй – 3–4 балла, в третьей 
– 4–5 балла. Все недоношенные были переведены 
на ИВл. сразу после рождения было переведено на 
ИВл 203 ребенка, 23 новорожденных через 1–2 часа 
после родов. Наиболее частым показанием к ИВл 
был синдром дыхательных расстройств, гипокси-
ческо-ишемическое поражение ЦНс, перинаталь-
ная патология ЦНс и асфиксия тяжелой степени. 
Продолжительность ИВл варьировала от суток до 
5 суток. В нашей работе мы попытались выявить и 
оценить зависимость перинатальных исходов от вы-
бора метода родоразрешения и алгоритма ведения 
преждевременных родов: три группы с различными 
сроками гестации, выполнение алгоритма ведения 
преждевременных родов в полном объеме, частич-
но и его невыполнение и оценка состояния недоно-
шенного новорожденного на первой минуте жизни 
по шкале Апгар. Во всех трех группах соблюдение 
алгоритма ведения преждевременных родов в пол-
ном объеме – оценка по шкале Апгар достоверно 
выше, чем в других группах.

Улучшить перинатальные исходы для недоно-
шенных новорожденных позволяет выжидательная 
тактика при длительном подтекании околоплодных 
вод, антенатальный токолиз для подавления со-
кратительной активности матки, проведение РДс 
– плода, ведение преждевременных родов на фоне 
интранатального токолиза через естественные ро-
довые пути и адекватное обезболивание в родах. 
Резервом к улучшению перинатальных результатов 

преждевременных родов является расширение по-
казаний к кесаревому сечению в плодном пузыре 
при наличии полноценной неонатальной реанима-
ции и интенсивной терапии.

ФАКТОРЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
РИСКА ПРИ ПАТОЛОГИИ 
ОКОЛОПЛОДНОЙ СРЕДЫ
ХАРИТОНОВА Е.А., ХРИПУНОВА Г.И., 
ШЛЯХОВА И.Ю., МИНАСЯН А.М., 
БЕССОНОВ С.В., ШИПИЛОВА Л.М.
ГБОУ ВПО Саратовский Государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Минздрава России, Саратов, Россия

Резюме: целью данной работы явилось опре-
деление факторов риска перинатальной патологии 
плода и новорожденного при патологии околоплод-
ной среды. 

Summary: The aim of this study was to determine 
risk factors of perinatal pathology of the fetus and 
newborn in the pathology of amnion.

Основную группу наблюдения составили 48 
беременных с различной патологией околоплод-
ной среды (как маловодием, так и многоводием), в 
контрольную группу вошло 23 пациентки без дан-
ной патологии. средний возраст беременных обеих 
групп составил 25 лет.

Кроме общеклинического обследования исполь-
зовались такие методы, как ультразвуковая фето- и 
плацентометрия, допплерометрическое исследова-
ние кровотока в сосудах маточно-плацентарного и 
плодово-плацентарного русла в динамике, морфо-
логическое исследование плаценты, оценка состо-
яния новорожденных по шкале Апгар.

Результаты исследования. Основную группу со-
ставили 27 (56%) первородящих и 21 (44%) повтор-
нородящих женщин, группу контроля – 10 (44%) и 13 
(56%) соответственно. В анамнезе пациенток с па-
тологией околоплодной среды превалировали вос-
палительные заболевания половых органов (32%), 
эрозия шейки матки (19%) и кандидозный кольпит 
(14,5%), причем значимого различия по распро-
страненности данной патологии между женщинами, 
страдающими маловодием и многоводием, не на-
блюдалось. течение настоящей беременности у них 
чаще всего осложнялось возникновением гестоза, 
неправильным положением плода, угрозой преждев-
ременных родов. Частота гестоза в основной группе 
составила 51%, что почти в 3 раза больше, чем в 
группе контроля. При этом беременные с многоводи-
ем страдали гестозом в 1,5 раза чаще, чем женщи-
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ны, чья беременность осложнилась маловодием. В 
28% случаях у пациенток с патологией околоплодной 
среды отмечалась угроза преждевременных родов, у 
30,5% – наблюдалось тазовое предлежание плода. В 
контрольной группе наблюдения угроза преждевре-
менных родов диагностирована у 15% беременных, 
что почти в 2 раза реже, чем в основной группе, а 
тазовое предлежание не отмечалось вовсе. 

По данным допплерометрического исследо-
вания снижение фетоплацентарного кровотока 
отмечалось у 8% женщин основной группы, при 
этом у 20% одновременно был снижен и маточно-
плацентарный кровоток. У 6 (12,5%) беременных 
с патологией околоплодной среды наблюдалось 
транзиторное снижение кровотока в средней мозго-
вой артерии плода, причем у женщин, страдающих 
маловодием, это осложнение встречалось в 15 раз 
чаще, чем у беременных с многоводием. По данным 
ультразвуковой фетометрии у 60% пациенток основ-
ной группы была диагностирована задержка вну-
триутробного развития плода. 

Роды через естественные родовые пути прои-
зошли у 20 (47%) женщин с патологией околоплодной 
среды. таким образом, практически у каждой второй 
беременной с данной патологией родоразрешение 
было произведено путем операции кесарево сече-
ние, причем в 90% – по показаниям со стороны пло-
да. течение родов через естественные родовые пути 
осложнилось слабостью родовой деятельности у ка-
ждой 5 пациентки с патологией околоплодной среды.

Частота рождения маловесных детей у женщин 
основной группы составила 59%, у 33% исследуе-
мых с данной патологией родились дети с массой 
тела 3900 г и более. Каждый второй ребенок паци-
енток с патологией околоплодной среды родился в 
асфиксии различной степени тяжести, что в 3 раза 
больше, чем в группе контроля. При этом асфиксия 
чаще наблюдалась у детей, родившихся у женщин, 
страдающих во время беременности маловодием. 
В 30% случаев в основной группе оценка состояния 
новорожденных по шкале Апгар составила 6–7 бал-
лов. состояние 5 (10%) детей при рождении оценено 
как тяжелое (2–4 балла по шкале Апгар), причем их 
развитие протекало с нарушением адаптации к вне-
утробной жизни. трое из детей этой группы роди-
лись у женщин, беременность которых осложнилась 
маловодием, 2 – многоводием. В группе контроля 
во всех случаях состояние новорожденных расце-
нено как удовлетворительное (7–9 баллов по шкале 
Апгар). Расстройства дыхания у детей, рожденных 
женщинами с патологией околоплодной среды., 
наблюдались в 5 раз чаще, а неврологические на-
рушения – в 3 раза чаще, чем в группе контроля. В 
период новорожденности у таких детей отмечалась 
большая физиологическая убыль массы тела (более 
10–15%), замедленное восстановление первона-
чальной массы. 

Заключение. В настоящее время многоводие и 
маловодие являются одним из важнейших факторов 
риска развития перинатальной патологии. Исходом 
такой осложненной беременности является вро-
жденная гипотрофия, а также хроническая гипоксия 
плода, что приводит к возникновению функциональ-
ных нарушений со стороны центральной нервной 
системы новорожденного. Развитие таких детей в 
раннем неонатальном периоде протекает с нару-
шением адаптации к внеутробной жизни, а также с 
психоневрологическими нарушениями, обусловлен-
ными нарушением мозгового кровообращения пло-
да, что, в свою очередь, требует разработки новых 
подходов к диагностике, патогенетической терапии 
и профилактике патологии околоплодной среды.

ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО 
ПРОФИЛЯ ПРИ ФОТОСЕ-
ИСИБИЛИЗИРОВАННОЙ 
ФОТОМОДИФИКАЦИИ КРОВИ 
У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ
ХАШУКОЕВА А.З.1, СВИТИЧ О.А.2, МАРКОВА Э.А.1, 
ХЛЫНОВА С.А.1

1 – Российский Национальный 
Исследовательский Медицинский Университет 
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России, 
Москва
2 – ФГБУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» РАМН, 
Москва

Резюме: проведена комплексная оценка цито-
кинового профиля (TNF-α, INF-α, TGF-β1) при фо-
тосенсибилизированной фотомодификации крови у 
пациенток с вирусным генезом привычного невына-
шивания беременности в анамнезе. Обследовано и 
пролечено 74 пациентки с герпесвирусной инфек-
цией без привычного невынашивания беременности 
– 1 группа (36 женщин), и с привычным невынашива-
нием беременности в анамнезе – 2 группа (38 жен-
щин). Установлено, что фотосенсибилизированная 
фотомодификация крови может стать эффективным 
методом лечения герпесвирусной инфекции паци-
енток с привычным невынашиванием в анамнезе. 

Evaluation of the cytokine 
profi le (tnf-α, inf-α, 
tgf-β1) in photosensitized 
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photomodifi cation 
of blood in patients with 
the reccurent pregnancy 
loss in their anamnesis
MARKOVA E.A.1, SVITICH O.A.2, KHLINOVA S.A.1, 
KHASHUKOEVA A.Z.1

1 – The Russian National Research Medical 
University, named by N.I. Pyrogov, Russia, Moscow
Department of Obstetrics and Gynaecology №1 of 
the Medical Faculty
2 – I.I. Mechnikov Scientifi c Research Institute of 
Vaccines and Serums Russian Academy of Medical 
Sciences, Russia, Moscow
Laboratory of Molecular Immunology

Abstract: A complex evaluation of the cytokine pro-
fi le (TNF-α, INF-α, TGF-β1) in photosensitized photo-
modifi cation of blood in patients with viral genesis of 
the reccurent pregnancy loss in their anamnesis has 
been performed. Examination and treatment envolved 
74 patients with herpesvirus infection without reccurent 
pregnancy loss – 1 group (36 women), and with rec-
curent pregnancy loss in their anamnesis – 2 group (38 
women). It has been found, that photosensitized photo-
modifi cation of blood can become the effective method 
of treatment of herpesvirus infection in patients with 
reccurent pregnancy loss in their anamnesis. 

В последние годы доказана этиологическая роль 
герпесвирусной инфекции в патологии привычного 
невынашивания беременности (ПНБ). Установлена 
возможность фотодинамической инактивации гер-
песвирусов, однако действие данной терапии на им-
мунологические показатели до сих пор не изучено.

Целью данного исследования явился анализ 
экспрессии гена ФНО-α мононуклеарными клетка-
ми крови и продукции цитокинов (ФНО-α, ИФН-α, 
TФР-β1) в сыворотке крови у пациенток с герпе-
свирусной инфекцией и ПНБ в анамнезе, которым 
проводилась фотосенсибилизированная фотомоди-
фикация крови. 

Проведено комплексное обследование и лечение 
74 пациенток с герпесвирусной инфекцией (ГВИ) без 
привычного невынашивания беременности – 1 груп-
па (36 женщин) и с привычным невынашиванием 
беременности в анамнезе – 2 группа (38 женщин). У 
всех пациенток проводилась оценка динамики эк-
спрессии гена ФНО-α мононуклеарными клетками 
периферической крови с помощью метода обратной 
транскрипции-ПЦР с использованием «Набора для 
проведения ПЦР-РВ в присутствии интеркалирую-
щего красителя SYBR Green I» (синтол, РФ). также 
проводили исследование динамики цитокинового 
профиля (ФНО-α, ИНФ-α, TФР-β1) в сыворотке крови 

с использованием иммуноферментных наборов для 
фирмы «Bender MedSystems», GmbH, Австрия. Ма-
тематико-статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием программы 
Statistica 7.0. Для сравнения групп данных исполь-
зовали непараметрические методы статистической 
обработки (критерий Манна-Уитни).

При изучении экспрессии гена ФНО-α выявле-
но, что у 100% пациенток 1  группы без ПНБ отме-
чалась достоверная динамика снижения данного 
показателя на фоне терапии, следует отметить, что 
данная динамика совпадает со снижением уров-
ня ФНО-α в сыворотке крови у 60% пациентов. Во 
2  группе пациенток с ПНБ в анамнезе достовер-
ная динамика снижения экспрессии гена ФНО-α 
и снижение продукции ФНО-α после 10-х суток от 
начала лечения была выявлена у 62,5% пациен-
ток. Установлен достоверный рост уровня TФР-β1 у 
пациенток 1  группы на фоне терапии. Во 2  группе 
выявлен опосредованный рост TФР-β1 к заверше-
нию курса лечения, что является положительным 
эффектом и способствует торможению процессов 
репликации герпесвируса. также нами был отмечен 
положительный эффект фотосенсибилизирован-
ной фотомодификации крови у всех пациенток ис-
следуемых групп: повысился процент наступления 
и благоприятный исход беременности у женщин с 
инфекционным генезом привычного невынашива-
ния беременности. таким образом, результаты про-
веденных исследований позволяют сделать вывод, 
что фотомодификация крови может стать эффектив-
ным самостоятельным методом предгравидарной 
подготовки в составе комплексной противовиру-
сной терапии у пациенток с герпесвирусной инфек-
цией и с ПНБ в анамнезе.

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ВВЕДЕНИЕМ НОВЫХ 
КРИТЕРИЕВ РОЖДЕНИЯ
ХЛЫБОВА С.В., КОМАРОВА В.С., КОЛПАКОВА В.А.
Кировская государственная медицинская 
академия. Киров, Россия.
Кировский областной клинический 
перинатальный центр. Киров, Россия

Преждевременные роды – сложная медицин-
ская, социальная и экономическая проблема. Не-
смотря на современные достижения в диагностике, 
прогнозировании и лечении, частота преждевре-
менных родов в мире не снижается, а в Российской 
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Федерации с введением с 1 января 2012 года новых 
медицинских критериев рождения – возрастает.

Premature birth – a complex medical, social and 
economic problem. Despite modern achievements in 
diagnostics, forecasting and treatment, the frequency 
of premature birth in the world doesn’t decrease, 
and in the Russian Federation with introduction since 
January 1, 2012 of new medical criteria of the birth – 
increases. 

Преждевременные роды встречаются в мире с 
частотой 11,1% [5]. На долю недоношенных детей 
приходится до 70% детской смертности, а перина-
тальная заболеваемость при преждевременных ро-
дах в 40 раз выше, чем при своевременных родах. 
Хорошо известны отдаленные последствия недо-
ношенности: нарушения нервно-психического раз-
вития, слепота, глухота, хронические заболевания 
легких, церебральные параличи и т.д. [1; 2; 3; 4]. Вы-
хаживание недоношенных детей и их социальная 
адаптация связаны с большими экономическими 
затратами для медицинского учреждения, семьи и 
государства в целом. 

согласно приказу Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федера-
ции №1687 от 27.12.2011 «О медицинских критериях 
рождения, форме документа о рождении и порядке 
ее выдачи» с 1 января 2012 года в России введены 
новые, мировые критерии учета родов с 22 недель 
гестации. 

В Кировском областном клиническом перина-
тальном центре (КОКПЦ) в 2012  году зарегистри-
ровано 5379 родов, что на 333 родов меньше, чем 
в 2011  г. Однако, частота преждевременных родов 
составила 14,4%, что на 4,2% больше, чем в 2011 г. 
Перинатальная смертность в 2012 году значительно 
возросла – 17,6‰ по сравнению с 7,7‰ в 2011 году. 
Перинатальная смертность из числа преждевре-
менных родов в 2012  г. составила 108‰ против 
54,5‰ в 2011 г.

Увеличение частоты преждевременных родов 
преждевременных родов и перинатальной смертно-
сти в Российской Федерации, как правило, связы-
вают с переходом на новые критерии учета родов, 
т.е. с учетом преждевременных родов и прерываний 
беременности по медицинским показаниям, прои-
зошедших в сроке 22–27 недель гестации. В мире 
частота преждевременных родов, несмотря на до-
стижения в диагностике, прогнозировании и спо-
собах лечения, так же не снижается, что связывают 
с увеличением числа индуцированных многоплод-
ных беременностей и широким распространением 
вредных привычек. среди причин преждевремен-
ных родов в КОКПЦ многоплодные беременности в 

2012 году составили 6,2% (48 случаев), что на 2,8% 
ниже, чем в 2011 году (9%, 52 случая). Частота зафик-
сированного наличия вредных привычек возросла 
с 11% в 2011 до 14,9% в 2012 году. Число прерыва-
ний беременности по медицинским показаниям по 
поводу врожденных пороков развития, вошедших 
в структуру преждевременных родов, возросло в 
2012  году в 10 раз, что и обусловило рост перина-
тальной смертности.

Преждевременное излитие околоплодных вод 
среди причин преждевременных родов в 2012 году 
было отмечено в 32,3% случаев (против 40% случа-
ев в 2011 году). Частота операции кесарево сечение 
при родоразрешении женщин в сроке беременно-
сти 22–36 недель в КОКПЦ в 2012  году составила 
48%, что на 4,6% больше, чем в 2011 году. Обраща-
ет на себя внимание рост числа повторноберемен-
ных первородящих женщин на 12,2% в 2012 году по 
сравнению с предыдущим годом. 

значимых изменений в структуре таких причин 
преждевременных родов, как истмико-цервикаль-
ная недостаточность, преэклампсия, аномалии раз-
вития половых органов, перерастяжение матки за 
счет многоводия в 2012 году не наблюдалось.

таким образом, увеличение частоты преждев-
ременных родов и перинатальной смертности в 
2012 году в Кировской области связано с переходом 
на новые критерии учета родов, т.е. с учетом пре-
ждевременных родов и прерываний беременности 
по медицинским показаниям, произошедших в сро-
ке 22–27 недель гестации.
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ИСХОДЫ РОДОВ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
ХОДЖАЕВА А.С.
Ташкентский институт усовершенствования 
врачей, кафедра акушерства и гинекологии

Репродуктивное поведение современной мо-
лодежи характеризуется ранним сексуальным де-
бютом, несерьезным отношением к браку, редким 
использованием эффективных методов контрацеп-
ции, ранней беременностью. Отмечается нараста-
ние негативных тенденций в состоянии здоровья 
подростков [3, 4]. так, по данным РИАЦ МзРУз, об-
щая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет за 
последние 5 лет возросла на 10,1%, подростков в 
возрасте 15–17 лет – на 14,3%. среди детей до 14 
лет отмечается увеличение распространенности 
болезней крови и кроветворных органов на 16,6%, 
болезней органов дыхания – на 11,2%, болезней 
мочеполовой системы – на 12,3%, системы кровоо-
бращения – на 9,8%. У подростков произошел рост 
заболеваемости по всем классам болезней, прежде 
всего по болезням системы кровообращения – на 
26,1%, крови и кроветворных органов – на 23,8%, 
болезням мочеполовой системы – на 18,5%, органов 
дыхания – на 10,1%.

На фоне роста соматической заболеваемости от-
мечается увеличение патологии органов репродук-
тивной системы у девочек-подростков. В структуре 
гинекологической заболеваемости у девочек в воз-
расте 10–17 лет ведущее место занимают нарушения 
менструального цикла (НМЦ) и воспалительные за-
болевания органов репродуктивной системы. НМЦ у 
девочек в возрасте 10–14 лет стали регистрировать-
ся на 24,0% чаще, чем 5 лет назад, в возрасте 15–17 
лет – на 22,0%, опухоли и опухолевидные образова-
ния (6%), пороки развития половых органов (1%) [14].

Вышеуказанное негативно сказывается на здо-
ровье юных беременных. так, частота осложнений 
беременности и родов на фоне физиологической 
неготовности юных первородящих к вынашиванию 
ребенка значительно превышает осложнения у жен-
щин репродуктивного возраста, приводит к материн-
ским потерям (2,5). Данные мировой статистики по 
материнской смертности свидетельствуют о том, что 
величина этого показателя высока в начале и конце 
репродуктивного возраста. По материалам исследо-
ваний В.А. тумановой и соавт. (2009), материнская 
смертность среди подростков 13–17 лет в 5–8 раз 
выше, чем в общей популяции. Изучение первичной 
медицинской документации умерших в г. ташкенте и 
ташобласти матерей за период 2010–2012 гг. показа-
ло, что на долю юных матерей пришлось 2,4%.

Исследованиями установлено, что значитель-
но чаще на учет по беременности в сроке до 12 нед 

встают первородящие в возрасте 18 лет и старше, 
для юных же первородящих наиболее характерна 
первая явка в женскую консультацию в сроке после 
24 нед. Вследствие функци-ональной незрелости 
организма у юной первородящей течение беремен-
ности в большем проценте случаев осложнилось 
ранним токсикозом (17,2%, в популяции – 10,1%), 
преэклампсией (гестозом) (39,1%, в популяции – 
17,2%), угрозой прерывания беременности (41%, в 
популяции – 8,9%), фетоплацентарной недостаточ-
ностью (71,9%), многоводием (4,9%, в популяции – 
2,3%), анемией (61,9%, в популяции – 45,9%) [1,3]. В 
родах чаще встречались такие осложнения, как ано-
малии родовой деятельности (18,1%, в популяции 
– 7,1%), акушерские кровотечения (10,1%, в популя-
ции – 6,3%) [4, 6]. Учитывая наличие дискоординиро-
ванной и чрезмерно сильной родовой деятельности, 
во избежание стремительного темпа родов у юных 
рожениц мы избегали ранней амниотомии, стиму-
ляции родовой деятельности, проводили профи-
лактику фетоплацентарной недостаточности (ФПН). 
Роды вели бережно, оказывая юной роженице мак-
симальное внимание и психологическую поддержку. 
Несмотря на это, дискоординация родовой деятель-
ности явилась основным показанием к операции 
кесарева сечения в этой группе женщин. Частота 
операции кесарева сечения у подростков колеблет-
ся от 2,9 до 10,6% [5].

таким образом, отличительной чертой структу-
ры материнской смертности среди юных женщин 
явился высокий удельный вес преэклампсии, экс-
трагенитальной патологии и септических осложне-
ний, что обусловлено физиологической незрелостью 
адаптационных механизмов и наступлением не-
запланированной беременности на фоне низкого 
уровня здоровья девочек-подростков.

Для преэклампсии у юных беременных харак-
терно раннее начало, развитие на фоне экстрагени-
тальной патологии, тяжелое течение, что, зачастую 
является показанием для прерывания беременности 
и досрочного родоразрешения. Недооценка тяже-
сти состояния беременных, запоздалая госпитали-
зация, отсутствии преемственности между женской 
консультацией и родильным домом и несвоевре-
менном решении вопроса о родоразрешении еще 
более усугубляют ситуацию. таким образом, юные 
беременные относятся к группе высокого риска по 
материнской смертности вследствие преэклампсии 
и нуждаются в тщательном наблюдении, своевре-
менном направлении на стационарное лечение и 
родоразрешении в учреждениях III уровня.
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ИММУНО-ФЕРМЕНТНЫЙ 
АНАЛИЗ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОСУДИСТО-ЭНДОТЕЛИ-
АЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКО
ЦИГУЛЕВА О.А.1, КУХАРЕВА Н.В.1, 
СИМОНОВА О.Г.2, АНТОНОВИЧ Н.И.3

1 – Алтайский государственный медицинский 
университет, Алтайский краевой перинатальный 
центр, 
2 – Алтайский краевой диагностический центр, 
3 – Алтайская краевая клиническая больница, г. 
Барнаул, Россия

Резюме. Работа посвящена изучению ангиоге-
неза, в частности определению сосудисто-эндоте-
лиального фактора роста (сЭФР). Данный фактор, 
продуцируемый клетками эндотелия, является ме-
диатором неоангиогенеза, необходимым компо-
нентом эмбрионального развития и формирования 
плаценты. У 24 женщин, в возрасте от 30 до 44 лет 
с неудачными попытками ЭКО в анамнезе найдены 
чрезвычайно высокие показатели сЭФР – 160±30 
пг/мл, при норме 40,5±1,5 пг/мл. После 2 месячной 
лекарственной подготовки препаратами фолиевой 
кислоты, фраксипарином, цианкобаламином уда-
лось в 78% случаев осуществить удачную попытку 
ЭКО. На 7–8 неделе беременности у пациенток с 
удачной попыткой ЭКО, уровень сЭФР составил 
46±20 пг/мл. Это позволило нам считать высокий 
уровень сЭФР – ранним маркером неудач при по-
пытках ЭКО.

Immunofermental analysis for 
defi nition vascular endo-thelial 
growth factor and ivf attemps
TSIGULEVA O.A.1, KUKHAREVA N.V.1, 
SIMONOVA O.G.2, ANTONOVICH N.I.3

1 – Altai state medical university, Altai regional 
perinatal center, 
2 – Altai regional diagnostic center, 
3 – Altai regional clinical hospital, Barnaul, Russia

Summary. The article about the study of angiogen-
esis, in particular the defi nition of vascular endothelial 
growth factor (VEGF). This factor, which is produced by 
endothelial cells, is a mediator of neoangiogenesis, a 
necessary component of embryonic development and 
the formation of the placenta. 24 women, aged 30 to 44 
with the unsuccessful attempts of IVF in history found 
extremely high levels of VEGF – 160±30 pg / ml, at a 
rate of 40,5±1,5 pg / ml. After 2 months of drug prepa-
ration of folic acid, fraxiparin, vitamin B groups man-
aged to make 78% of successful IVF attempt. 7–8 week 
of pregnancy in patients with a successful IVF attempt, 
the level of VEGF was 46±20 pg / ml. This allowed us to 
assume a high level of VEGF – a marker of early fail-
ures in attempts of IVF.

Ангиогенез важен для всех процессов репродук-
тивного цикла: менструации, овуляции, имплантации. 
В настоящее время роль ангиогенеза в программах 
ЭКО активно изучается. Уменьшение синтеза ингиби-
торов или увеличение секреции индукторов приводит 
к стимуляции ангиогенеза. запуск или подавление 
этого процесса осуществляется сменой равновесия 
между регуляторами и ингибиторами. Индукторы ан-
гиогенеза представляют собой огромное количество 
факторов, инициирующих рост сосудов. Это и гипок-
сия, и воспалительные процессы и др. среди этих 
факторов сосудистый эндотелиальный фактор роста 
(сЭФР), продуцируемый клетками эндотелия, являет-
ся медиатором неоангиогенеза, необходимым компо-
нентом эмбрионального развития. 

Целью нашей работы было изучение роли сЭФР 
при проведении ЭКО, поиск возможных способов 
снижения сЭФР при неудачных имплантациях плод-
ного яйца. Нашими пациентками являлись женщины 
от 30 до 44 лет, с неудачными попытками ЭКО (1 груп-
па – 24 пациентки), а также здоровые беременные с 
физиологически наступившей и развивающейся бе-
ременностью в период I триместра (2 группа – 20 па-
циенток), примерно той же возрастной группы. 

Всем пациенткам проведено УзИ органов мало-
го таза, исключены половые инфекции, исследован 
гормональный статус, гемостаз, иммунограмма, опре-
делен кариотип супругов. Отклонений ни в первой, 
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ни во второй группе не выявлено. Дополнительно, 
методом иммуно-ферментного анализа исследован 
сЭФР в 1 группе, на 24–25 день менструального ци-
кла, во 2  группе – на 7–8 неделе беременности. В 
1  группе значение сЭФР значительно превышало 
норму (40,5±1,5 пг/мл) и составило, в среднем, 160±30 
пг/мл; p<0,005. Результаты свидетельствовали, что 
возможной причиной неудачной трансплантации 
плодного яйца при попытках ЭКО был чрезвычайно 
высокий уровень сЭФР в сыворотке крови, вызы-
вающий дисбаланс между пролиферацией клеток 
и ангиогенезом. тогда пациенткам 1  группы начата 
подготовительная терапия в виде назначения фоли-
евой кислоты по 0,5–1,0 мг 3 раза в день за 2 месяца 
до планируемого ЭКО и далее до 14 недели беремен-
ности при удачной попытке ЭКО. Кроме того, назна-
чался фраксипарин по 1750–2500 МЕ/сут за 2 месяца 
до планируемого ЭКО и до 8 недели беременности 
включительно, при удачной программе ЭКО. третий 
препарат – витамин В12 (цианкобаламин) назна-
чался внутримышечно за 2 месяца до планируемого 
ЭКО, по 10 дней, курсами по 1 мл внутримышечно. 
После перерыва курс повторялся, причем, при удач-
ной программе ЭКО, витамин В12 вводился до 5 
недели беременности 2 раза в неделю. Повторное 
исследование у пациенток 1  группы сЭФР прово-
дилось на 7–8 неделе гестации и давало результат, 
близкий к норме (46±20 пг/мл). 

Все это позволило нам считать высокий уровень 
сЭФР – ранним маркером неудач при программе 
ЭКО. Из 24 пациенток 1  группы беременность на-
ступила у 19, что составило 78%. Понятно, что наша 
выборка достаточно мала, чтобы делать далеко иду-
щие выводы, но изучение роли сЭФР в процессе 
имплантации плодного яйца кажется нам не менее 
важным, чем общепринятое обследование и лекар-
ственная подготовка пациенток. 

ФАКТОРЫ РИСКА И 
АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМАХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
ЧУЛКОВ В.С., ВЕРЕИНА Н.К., СИНИЦЫН С.П.
Южно-Уральский государственный медицинский 
университет, Челябинск

Резюме. Проспективно обследовано 300 бе-
ременных. Показана более высокая частота из-
быточной массы тела и ожирения, курения до 

беременности, плацентарной недостаточности и 
синдрома задержки развития плода у беременных 
с хронической артериальной гипертензией и ин-
дуцированной беременностью артериальной ги-
пертензией. с акушерскими осложнениями чаще 
ассоциировались гетерозиготность полиморфиз-
мов метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR 
677T>C), эндотелиальной NO-синтетазы (NOS3 
786с>T) и ангиотензиногена I (AGT 174T>M). 

Summary. We prospectively examined 300 preg-
nant women. It was shown a higher frequency of 
overweight and obesity, smoking before pregnancy, 
placental insuffi ciency and fetal growth restriction 
development in pregnant women with chronic hyper-
tension and pregnancy-induced hypertension. Het-
erozygosity for methylenetetrahydrofolate reductase 
(MTHFR 677T>C) gene polymorphism, endothelial 
NO-synthase (NOS3 786с>T) gene polymorphism and 
angiotensinogen-I (AGT 174T>M) gene polymorphism 
were associated with obstetric complications. 

Цель исследования. Оценить взаимосвязь ге-
нетических и приобретенных факторов риска с аку-
шерскими осложнениями при различных формах 
артериальной гипертензии во время беременности 
в сравнении с беременными без артериальной ги-
пертензии.

Материалы и методы. тип исследования – ко-
гортное с проспективной когортой. Источниковая 
популяция: беременные, наблюдавшиеся в женской 
консультации городской клинической больницы 
№11 г. Челябинска за период 2009–2012 гг. В иссле-
дование вошло 300 беременных: группа 1 – 127 жен-
щин с хронической артериальной гипертензией (АГ), 
группа 2 – 73 женщины с индуцированной беремен-
ностью АГ (гестационная АГ и преэклампсия). В груп-
пу контроля вошло 100 женщин без АГ, не имеющих 
отягощенного акушерско-гинекологического и/или 
тромботического анамнеза. Проводились клиниче-
ское обследование, анализ медицинской докумен-
тации, стандартное лабораторно-инструментальное 
обследование, молекулярно-генетическое исследо-
вание маркеров генетической тромбофилии и эн-
дотелиальной дисфункции (методом полимеразной 
цепной реакции с использованием реактивов НПО 
«литех» (Москва). статистический анализ данных 
проводился при помощи пакета статистических 
программ MedCalc® версия 11.5.0 (2011). Для всех 
видов анализа статистически достоверными счита-
лись значения p<0,05.

Результаты исследования. Возраст женщин в 
группе 1 составил – 31±4,8 лет, в группе 2 – 26±4,3 
лет, в контроле – 26±4,4 лет (М±σ). Наиболее рас-
пространенными факторами риска в группе 1 и 2 в 
сравнении с группой 3 явились избыточная масса 
тела и ожирение (индекс Кетле ≥ 25 кг/м2) (73,2%, 
78,5%, 15% соответственно, р1–3<0,001, р2–3<0,001), а 
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также курение до беременности (24,4%, 20,5%, 6% 
соответственно, р1–3<0,001, р2–3=0,008). Хроническая 
плацентарная недостаточность чаще осложняла те-
чение беременности в группе 1 и группе 2 в сравне-
нии с группой 3 (53,5%, 47,9% и 11,0% соответственно, 
р1–3<0,001, р2–3<0,001). синдром задержки развития 
плода чаще встречался в группах 1 и 2 при отсутст-
вии такового в группе 3 (8,7% и 8,2% соответствен-
но, р1–3=0,03, р2–3=0,04). Признаки внутриутробной 
гипоксии плода также чаще отмечались у женщин в 
группах 1 и 2 в сравнении с группой 3 (11,8%, 12,3% 
и 3,0% соответственно, р1–3=0,03, р2–3=0,04). Иссле-
дование генетических полиморфизмов проведено 
у 60 женщин в группе 1, 30 женщин в группе 2 и у 
35 женщин в группе 3. У беременных с хронической 
АГ чаще встречались аллель D и генотип DD гена 
ангиотензинпревращающего фермента (I/D ACE), 
аллель т и генотип сT гена метилентетрагидрофо-
латредуктазы (MTHFR 677T>C), а также аллель т 
и генотип TC гена эндотелиальной NO-синтетазы 
(NOS3 786с>T) в сравнении с пациентками без АГ. 
У беременных с индуцированной беременностью 
АГ чаще встречались аллель т и генотип сT гена 
MTHFR (677T>C) в сравнении с женщинами без АГ. 
Наиболее значимыми генетическими полиморфиз-
мами, ассоциированными с преэклампсией, в на-
шем исследовании оказались CT-генотип MTHFR 
(ОШ = 6,12; 4,44–8,43; p<0,001), TC-генотип гена 
NOS3 (ОШ = 4,71; 3,53–6,27; p<0,001) и TM-гено-
тип ангиотензиногена I (AGT 174T>M) (ОШ = 2,63; 
2,02–3,44; p<0,001). с синдромом задержки разви-
тия плода значимо ассоциировались CT-генотип 
MTHFR (ОШ = 7,25; 5,29–9,93; p<0,001), TC-генотип 
NOS3 (ОШ = 5,65; 4,28–7,46; p<0,001), TM-генотип 
AGT (ОШ = 3,35; 2,62–4,28; p<0,001) и DD-генотип 
ACE (ОШ = 2,59; 1,97–3,40; p<0,001).

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО 
АППАРАТА «CURIS» 
В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ
ШАРАПОВА Е.И., МОЛЧАНОВА Л.Н., ПЕТРОВА С.В.
ФГБУ «Поликлиника N3» УДП РФ г. Москва

Патологические процессы шейки матки, на-
ряду с болезнями влагалища, занимают первое 
место в структуре гинекологической заболевае-
мости и не имеют тенденцию к снижению. Особую 
актуальность представляют собой доброкачест-
венные заболевания шейки матки, так как сво-
евременно проведенное лечение патологических 

изменений предотвращает возникновение рака 
шейки матки.

Используемые на сегодняшний день хирурги-
ческие методы лечения патологических состояний 
шейки матки – диатермокоагуляция, криодеструкция, 
сО2-лазеротерапия, несмотря на высокий лечебный 
эффект, имеют ряд недостатков. В связи с этим по-
нятен интерес клиницистов к поиску новых, доста-
точно эффективных и безопасных методов лечения 
фоновых и предраковых заболеваний шейки матки. 
Большие возможности в этом плане открываются 
при использовании радиохирургического метода.

Радиоволновая хирургия – это уникальный бес-
контактный метод разреза и коагуляции мягких тканей 
с помощью радиоволн высокой частоты (3,8–4,0 МГц). 

технические параметры радиоволновой аппа-
ратуры обеспечивают практически сухое опера-
ционное поле, возможность удаления ткани любой 
толщины (от 0,02 до 2 см и более). Кроме того безруб-
цовая радиоволновая технология служит гарантиро-
ванной профилактикой дистоции и разрывов шейки 
матки в родах. Другая уникальная особенность ме-
тода – возможность гистологического исследования 
всех, даже очень тонких срезов.

Цель исследования: оценить эффективность 
метода радиохирургии с использованием аппарата 
«Curis» для лечения патологии шейки матки в амбу-
латорных условиях.

Материалы и методы. Нами пролечено 32 паци-
ентки с различными заболеваниями шейки матки в 
возрасте 20–48 лет с использованием радиохирурги-
ческого аппарата «Curis» фирмы «Sutter» (Германия).

Обследование пациенток включало: 
– Общеклиническое и гинекологическое об-

следование с анализом менструальной и репро-
дуктивной функции, соматического анамнеза, 
наследственных факторов, анализов крови на ВИЧ, 
RW, маркеры гепатитов В и с,общего анализа крови.

– Ультразвуковое исследование органов мало-
го таза

– Исследование флоры влагалища и цервикаль-
ного канала с использованием бактериоскопиче-
ских и бактериологических методов и методов ПЦР.

– Для определения характера патологического 
процесса проводили кольпоскопическое, цитологи-
ческое исследование.

Все операции проводились после санации на 
5–10 день менструального цикла. Процедуре непо-
средственно предшествовала расширенная кольпо-
скопия и проба Шиллера для определения границ 
поражения шейки матки.

Нами использовалось несколько рабочих режи-
мов для проведения лечебных манипуляций: разрез 
(для биопсии, удаления кист, полипов, кондилом), 
разрез и коагуляция – наиболее часто используемый 
режим (кисты, полипы, лейкоплакии, эрозии), коагу-
ляция (для остановки небольших кровотечений).
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Результаты. Наиболее часто у пациенток ди-
агностировали железистую эрозию – в 15случаях 
( 46,9%). лейкоплакия без атипии была обнару-
жена у 11 (34,1%) пациенток, эндоцервикоз – у 3 
( 9,4%), железисто-фиброзный полип шейки мат-
ки – у 1 (3,1%), плоская кондилома шейки матки 
– у 2 (6,2%).

УГИ обнаружена у 27(84,4%) пациенток, при-
чем у 72% из них имелся ВПЧ как моноинфекция, 
так и в сочетании с другими возбудителями только 
у 5 (15,6%) не выявлены ИППП. Однако наличие 
в анамнезе полипэктомий и РДВ матки по пово-
ду ДМК, полипов эндометрия и эндоцервикса, а 
также длительная экспозиция ВМс свидетельст-
вовали о наличии хронического воспалительного 
процесса.

Нами были выполнен следующие оперативные 
вмешательства: петлевая эксцизия шейки матки – 
26, конизация шейки матки -3, коагуляция шейки 
матки – 32, марсупиализация ретенционных кист 
шейки матки – 7, удаление полипов и кондилом 
шейки матки – 3.

В послеоперационном периоде заживление 
происходило под фибриновой пленкой, которая 
отторгалась на 8–16 сутки, что сопровождалось 
незначительными кровянистыми ( 9,4%) или сукро-
вичными ( 31,2% ) выделениями. Кровотечений при 
отторжении струпа не наблюдалось. 

Через 1 мес. кольпоскопическое исследование 
в (87,5%) случаях показало полную эпителизацию 
шейки матки.

У 12,5% пролеченных пациенток наблюдалась 
неполная (замедленная) эпителизация, что было 
связано с большой площадью и глубиной радиохи-
рургического воздействия. В этой группе больных 
через 2 мес. Отмечалась полная эпителизация. 

Через 6 мес. после радиохирургического лече-
ния аппаратом «Curis» рецидивов патологии шейки 
матки, а также рубцовых деформаций шейки матки, 
стенозов наружного маточного зева не было. 

Заключение. Применение радиохирургиче-
ского аппарата «Curis» при лечении патологиче-
ских состояний шейки матки улучшает результаты 
лечения, обеспечивая такие важнейшие хирур-
гические аспекты, как контролируемая глубина 
воздействия, хороший гемостаз, отсутствие меха-
нического и термического повреждения тканей, 
быстрое заживление. Полученные данные под-
тверждают, что процесс эпителизации раны после 
деструкции патологического очага происходит бы-
стро и качественно

Радиоволновой метод лечения патологии шей-
ки матки аппаратом «Curis» позволяет расширить 
спектр услуг, оказываемых женщинам в амбулатор-
ных условиях, уменьшить дискомфорт пациенток и 
делает эффективным проведение гинекологических 
вмешательств. 

НОВЫЙ ПОДХОД 
К ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗРЫВОВ 
ПРОМЕЖНОСТИ В РОДАХ И 
ДИСФУНКЦИИ ТАЗОВОГО ДНЯ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
ШНЕЙДЕРМАН М.Г.1, АПОЛИХИНА И.А.1,2, 
ТЕТЕРИНА Т.А.1

1 – ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова 
Минздрава РФ, Москва.
2 – ФППОВ ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава РФ.

Разрывы промежности в родах и дисфункция 
тазового дна после родов являются крайне неже-
лательными осложнениями в процессе родов и 
в послеродовом периоде. Профилактика данных 
осложнений – цель нашего исследования. При-
менение консервативных методов профилактики 
осложнений в родах и послеродовом периоде явля-
ется наиболее важным и актуальным.

New approaches in prevention 
of perineal tears during 
childbirth and pelvic fl oor 
dysfunction after childbirth
M. SCHNEIDERMAN, I. APOLIKHINA, T. TETERINA

In order to prevent perineum tears and pelvic fl oor 
dysfunction, we provided gynecological massage of 
the perineum to 110 pregnant women patients. We 
conducted massage ones a week to patients starting 
from the 28th week of pregnancy, than two times a 
week starting from the 34th week of pregnancy, and 
three times a week starting from the 38th week of 
pregnancy.

Out of the 110 pregnant women patients, 86 
primiparous women gave birth per vias naturales 
without perineal trauma. Among 24 bipara women, 
episiotomy was performed in 19 cases. Remaining 
patients delivered without surgery. Also we should note 
the psychological component of the massage during 
pregnancy: 85% of the patients who received massage 
of the perineum during pregnancy would recommend 
the procedure to other pregnant women. Gynecological 
massage of the perineum during pregnancy time 
seems to be an effective and desirable for the most 
patients and could be recommended as a preventive 
method of the perineal tears during childbirth and 
pelvic fl oor dysfunction in the postpartum.
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технике гинекологического массажа посвящены 
сотни работ отечественных и зарубежных ученых. 

Н. Какушкин, И.И. Бенедиктов, М.Г. Шнейдерман, 
внесли большой вклад в развитие и популяриза-
цию практического применения гинекологического 
массажа. Но до настоящего времени нет работ, по-
священных методике гинекологического массажа в 
качестве профилактики разрывов промежности во 
время родов и предупреждению опущения половых 
органов в послеродовом периоде. 

Многочисленные рекомендации в интернете, что 
беременная женщина может сама себе массировать 
промежность в положении стоя, поставив одну ногу 
на стул с введением пальцев во влагалище или, при-
влекая для этого своего мужа, недопустимы и опасны.
Имеется целый ряд противопоказаний к проведению 
массажа промежности при беременности к которым 
относится: инфекционные заболевания слизистой 
влагалища (вагинит, герпес,кандидоз и др). 

– угроза прерывания беременности (гипертонус 
матки, подтекание околоплодных вод и др.) истмико-
цервикальная недостаточность

– низкое расположение плаценты
– острые и подострые воспалительные заболе-

вания органов малого таза 
– геморрой, цистит, кожные заболевания в обла-

сти промежности.
Для профилактики разрывов промежности и 

опущения тазовых органов мы провели курсовые 
циклы массажа промежности у 110 беременных 
женщин. При массаже промежности используют че-
тыре основных приема: поглаживание, растирание, 
растяжение и вибрация. Каждый из этих приемов в 
отдельности или в сочетании могут чередоваться во 
время сеанса массажа. В медицинской литературе 
нет точного описания техники массажа промежно-
сти у беременных женщин. В связи с этим мы раз-
работали технику проведения гинекологического 
массажа при данной патологии.

Массаж промежности делали с 28 недель бе-
ременности один раз в неделю, с 34 недель – два 
раза в неделю, а с 38 недель беременности – три 
раза в неделю. Анализируя данные о результатах 
проведенного массажа на 110 беременных жен-
щинах можно отметить, что у 71 перворожавших 
женщин (из 86) роды прошли через естественные 
родовые пути без травмы промежности. среди 24 
повторнорожавших женщин эпизиотомия проведе-
на у 19 женщин, в то время как у остальных роды 
закончились без хирургических вмешательств. В 
немногочисленной литературе (Mei-dan E.Walfi sb A., 
Labrecque M.) представлены разноречивые данные 
об эффективности массажа промежности на поздних 
сроках беременности, однако, большинство авторов 
отмечают его положительное влияние на снижение 
количества разрывов промежности в родах. также 
следует отметить психологическую составляющую 

массажа при беременности: 85% женщин, получив-
ших курс массажа промежности во время беремен-
ности, рекомендовали бы его другим беременным. 

таким образом, практика проведения массажа 
промежности во 2–3 триместрах беременности яв-
ляется эффективной и желательной для большинст-
ва женщин и может быть рекомендована в качестве 
профилактической меры разрывов промежности в 
родах и дисфункции тазового дна в послеродовом 
периоде.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РИСКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
ХОДЖАЕВА З.С., ДОННИКОВ А.Е., 
ФЕДОТОВСКАЯ  О.И.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени В.И. Кулакова» Минздрава 
России, Москва

Преждевременные роды являются одной из ос-
новных проблем современного акушерства во всем 
мире. По данным Всемирной Организации здраво-
охранения ежегодно во всем мире рождается 12,9 
миллионов (9,6%) недоношенных новорожденных. 
В идустриально развитых странах на долю пре-
ждевременных родов приходится 70% случаев не-
онатальной смертности и более 75% неонатальной 
заболеваемости, в том числе осложнения, ведущие 
к таким отдаленным последствиям, как бронхо-
пульмональная дисплазия, детский церебральный 
паралич, слепота, глухота, нарушение интеллекта, 
характеризующееся задержкой интеллектуального 
развития и получения навыков социальной адап-
тации вплоть до полной неспособности к таковым, 
а также инвалидности. таким образом, на совре-
менном акушерстве лежит задача по предотвра-
щению преждевременных родов, но, несмотря на 
последние достижения молекулярной биологии, 
медицины и техники, эта задача до сих пор остает-
ся нерешенной.

Преждевременные роды подразделяются на 
спонтанные и индуцированные, связанные с состо-
янием здоровья беременной и/или плода. спонтан-
ные преждевременные роды в свою очередь могут 
начинаться с регулярной родовой деятельности при 
целом плодном пузыре – идиопатические, или с пре-
ждевременного разрыва плодных оболочек (ПРПО) 
и отхождения околоплодных вод при отсутствии ро-
довой деятельности.

Особый интерес представляют идиопатические 
преждевременные роды, поскольку своевременное 
начало лечебно-профилактических мероприятий 
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позволяет не только снизить частоту перинатальных 
осложнений, но и пролонгировать беременность 
вплоть до доношенного срока.

Генетический фактор играет не последнюю роль 
в предрасположенности к преждевременным родам. 
По данным зарубежных исследователей достовер-
ным фактором риска является наличие преждев-
ременных родов в роду у обоих супругов, а также 
недоношенность одного из родителей, причем на-
ибольшее значение имеет гестационный срок отца 
на момент родов. Общепризнанным фактором риска 
является наличие преждевременных родов у жен-
щины в анамнезе, причем наличие в анамнезе од-
них преждевременных родов увеличивает их риск 
в 4 раза, двух преждевременных родов – в 6 раз. 
Интересен также факт, что при смене полового пар-
тнера риск преждевременных родов снижается, од-
нако таких данных мало и они требуют дальнейшего 
исследования.

Исследования последних лет показали, что 
предрасположенность к развитию преждевремен-
ных родов может быть обусловлена взаимодейст-
вием средовых и генетических факторов. В связи с 
этим весьма актуальным является изучение генети-
ческой предрасположенности к преждевременным 
родам на основании молекулярно-биологических 
исследований, в том числе изучении однонукле-
атидных полиморфизмов (SNP – single nucleotide 
polymorphism). Определенные сочетания таких по-
лиморфизмов обуславливают ту или иную степень 
риска развития спонтанных преждевременных ро-
дов. Информация о таких комбинациях, полученная 
в ходе выполнения генетического анализа позво-
лит в перспективе предсказать индивидуальные 
медицинские риски еще на этапе планирования 
беременности. 

В генетических ассоциативных исследова-
ниях, организованных по типу случай-контроль, 
оцениваются кандидатные гены, связанные с раз-
личными патогенетическими механизмами, вовле-
ченными в процесс спонтанных преждевременных 
родов, таких как воспаление и инфекция, реакция 
на стресс, функциональная недостаточность про-
гестерона, ремоделирование соединительной тка-
ни, оксидантный стресс, контрактильность матки, 
плацентарная функция. В связи с приведенными 
данными, актуальным является выявление по-
лиморфизмов генов, ответственных за развитие 
спонтанных преждевременных родов в популяции 
российских женщин. 

В ходе выполнения нашего исследования были 
исследованы образцы крови 289 женщин, из них 
101 женщина с преждевременными родами до 37 
недель и 188 женщин со срочными родами. Воз-
раст женщин был от 18 до 40 лет в обоих группах. 
Критериями исключения из исследования явились: 
многоплодная беременность, беременность после 

ЭКО, пороки развития матки у матери, значимые 
пороки развития у плода, преэклампсия средней 
и тяжелой степени, пациентки на иммуносупрес-
сивной терапии (в связи с трансплантированными 
органами или активацией аутоиммунного заболе-
вания), инфекционное заболевание или активация 
хронической инфекции с подъемом температуры 
выше 37,5ос (ОРз, острый пиелонефрит, острый 
цистит и др.), диабет, тяжелые экстрагенитальные 
заболевания. Цельная венозная кровь была собра-
на в пробирки с ЭДтА и обработана методом ПЦР 
кривых плаления. Полученные данные были об-
работаны статистически. Были рассмотрены такие 
полиморфизмы: IL6:174 G>C, IL12B:-1188 C/A, TNF:-
308 G>A, IL18:-137 G>C, VEGFA:936 C>T, BSG: 3800 
с>т, VEGFA:-634 G>C, ADRB2: 79 C>G (Gln27Glu), 
IL10:-592 A/C, ADRB2: 491 C>T (Thr164Ile), IL1B:-31 
T>C, IL1R1 (IL1RA):Pst11970, IL1RN:11100 msp1. 

Наиболее четкая ассоциативная связь наблюда-
ется между полиморфизмом гена IL1RN:11100 msp1 
T>C и преждевременными родами:

    

Преждев-
ременные 
роды

Роды 
в срок

Запозда-
лые роды

IL1RN:
11100 
msp1

C/C 13,5% 11,4% 15,4%

T/C 46,1% 57,1% 61,5%

T/T 40,4% 31,4% 23,1%

При наличии комбинации т/т в генотипе у 
женщины преждевременные роды у нее происхо-
дят достоверно чаще P=0.043, ODDS RATIO = 2.26 
[reciprocal=0.44], 95% C.I. = 1.05 to 4.87. При наличии 
преждевременных родов в роду у обоих супругов на-
ибольшее значение имеет полиморфизм IL10:-592 
A/C, при этом при наличии генотипа А/А преждев-
ременные роды у нее происходят достоверно чаще 
P=0.047, ODDS RATIO = 5.25 [reciprocal=0.19], 95% C.I. 
= 1.10 to 25.13. 

У пациенток с ИЦН преждевременные роды 
достоверно чаще (P=0.084) развиваются при нали-
чии т/т варианта полиморфизма гена IL1RN:11100 
msp1. Аборт в анамнезе является фактором риск ПР 
достоверно чаще (P=0.066) т/т варианта полимор-
физма BSG: 3800 с>т гена.

с целью лечения угрозы преждевременных ро-
дов применялся гинипрал. При наличии у женщины 
с/с варианта полиморфизма IL1B:-31 T>C, эффек-
тивность терапии была достоверно выше, P = 0.032, 
ODDS RATIO  = 4.04 [reciprocal = 0.25], 95% C.I. = 1.23 
to 13.19.

таким образом, поиск генетических предикто-
ров спонтанных преждевременных родов является 
перспективным направлением для оценки индиви-
дуального риска и проведения своевременной про-
филактики.


