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Сухих  Г.Т.     Адамян Л.В.

Дорогие коллеги, 

Совсем недавно утверждена разра-
ботанная Минздравом России «Стратегия 
развития медицинской науки в Российской 
Федерации на  период до  2025 года». 
По  словам министра здравоохране-
ния   В.И.  Скворцовой, «с  этой страте-
гии начинается новая эпоха в  российской 
медицинской науке – эпоха консолида-
ции и  эффективной совместной работы 
на благо наших граждан». Не менее важ-
ное значение имеет недавно принятая 
государственная программа Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 
(2013–2020 гг.), где выделена подпрограмма 
«Охрана здоровья матери и ребенка». 

В  русле этих решений национальные 
и  международные научно-практические 
форумы приобретают особую актуаль-
ность, как задающие вектор на  повыше-
ние эффективности, качества и  доступ-
ности медицинской помощи. Юбилейный 
Международный конгресс по  репродук-
тивной медицине вновь собрал выдаю-
щихся российских и  зарубежных экс-
пертов из  Бельгии, Франции, Италии, 
Великобритании, Германии, Испании, 
Израиля, США, Канады, Бразилии и  дру-
гих стран, которые вместе с вами проведут 
обсуждение и продолжат работу над реше-
нием наиболее острых проблем современ-
ной репродуктологии, акушерства, пери-
натологии, гинекологии с позиций доказа-
тельной медицины и лучшей медицинской 
практики. 

Приветствуем вас на  Десятом 
Международном конгрессе по  репродук-
тивной медицине и желаем вам плодотвор-
ной работы!

Dear Colleagues,

Most recently a  crucial document "The 
strategy for the development of medical sci-
ence in the Russian Federation for the period 
up to 2025" developed by the Ministry of Health 
of Russia was approved by the Government. 
The Minister of Health Veronika Skvortsova 
stressed, “this strategy starts a  new period 
in Russian medical science – period of consoli-
dation and effective collaboration for the ben-
efit of our citizens”. Recently adopted federal 
program “Healthcare system development” 
(2013–2020) which comprises a special chap-
ter “Maternal and children’s health” is of equally 
important value. 

In the context of these strategic statements 
national and international scientific forums get 
particular relevance as defining the vector for 
increasing the efficiency, quality and accessi-
bility of health care. Our Jubilee International 
Congress on Reproductive Medicine has again 
gathered the outstanding Russian and for-
eign experts from Belgium, France, Italy, UK, 
Germany, Spain, Israel, USA, Canada, Brazil 
and other countries, who together with you will 
discuss and work on solving the most acute 
problems of modern reproduction, obstetrics, 
perinatology, gynecology from the standpoint 
of evidence-based medicine and best medical 
practice.

We cordially welcome you to the 10th 
International Congress on Reproductive 
Medicine and wish you very fruitful work!
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ГЛАВА 1 / CHAPTER I

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ORGANIZATION OF OBSTETRICAL AND 
GYNECOLOGIC CARE

ДИНАМИКА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ В 2013–14 ГГ.

Фролова О.Г., Гребенник Т.К., Рябинкина И.Н., Чаусов А.А.

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

Анализ годовых статистических отчетов об  объемах отдельных видов меди-
цинской помощи позволяет судить о здоровье населения, а также эффективности 
лечебно-профилактических мероприятий. Хирургическая помощь в  акушерстве 
и гинекологии представляет в этом отношении интерес, тем более, что в субъектах 
изменилась материальная база учреждений.

Цель – представить динамику хирургической помощи в акушерстве и гинеколо-
гии за 2013 и 2014 год. Использованы данные официальной статистики на основе 
статистических отчетов субъектов. 

Число акушерско-гинекологических операций, включая аборты, в 2013 г. соста-
вило 3170442, а в 2014 г. – 2312575, что от общего числа операций в стационарах всех 
профилей составило 23,7%. Снижение общего числа операций акушерско-гинеколо-
гического профиля и их удельного веса в общем числе операций связано со сниже-
нием числа абортов. По  федеральным округам доля акушерско-гинекологических 
операций сохранила свои различия на 5–7%. Число операций на женских половых 
органах в 2014 г. составило 1499413 (15,4% от общего числа операций). По сравне-
нию с 2013 г., общее число операций, в том числе акушерских, выросло на 24262 
и 5275 соответственно. 

Среди акушерских операций значительная часть приходится на кесарево сече-
ние. Так, в 2014 г. было выполнено 505568 операций, в 2013 г. – 470623, показатель 
на 1000 родов в стационаре составил 264,4 и 249,8 соответственно. В 2014 г. сохра-
няются различия по  частоте данной операции по  федеральным округам (с  234,9 
на 1000 родов – Северо-Кавказский до 283,1 на 1000 родов – Южный федеральный 
округ) и субъектам (с 122,5 на 1000 родов – Ярославская до 356 на 1000 родов – 
Ивановская область). 
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Вторая группа акушерских операций – экстирпация и надвлагалищная ампутация 
матки. В 2014 г. число данного вида операций составило 2718, в 2013 г. – 3499, т.е. их 
число сократилось, причем сокращение зарегистрировано в учреждениях всех трех 
уровней, но основная доля сокращений произошла в учреждениях II-го и III-го уров-
ней на 294 и 427 соответственно. 

Объем экстренных операций в связи с внематочной беременностью также сокра-
тился (на 740) и составил в 2014 г. 52409 с сохранившимся уровнем летальности 
(0,01%). 

Число операций по стерилизации возросло на 1505 и в 2014 г. составило 13470. 
По-прежнему, основная часть операций выполняется в  учреждениях второго 

и третьего уровня. В 2014 г. на I-м уровне выполнено 7,2 % операций; на II-м – 62,1%; 
на III-м – 30,7 %. Число операций в учреждениях по уровням в 2014 г. практически 
не изменилось по сравнению с 2013 г. 

Таким образом, объем хирургической помощи в акушерстве и гинекологии про-
должает занимать существенное место и, по-прежнему, требует внимания к кадро-
вому обеспечению. 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРЕКОНЦЕПЦИОННАЯ 
ПОДГОТОВКА В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ АКУШЕРКИ

Литвинова Н.И., Журавлева Т.П., Гречанинова Л.М., Шумова А.Л.

Областное государственное бюджетное учреждение «Рязанский медицинский колледж»

Сохранение и  укрепление репродуктивного здоровья базируется на  форми-
ровании семейных ценностей и  традиций, здорового стиля жизни семьи. Однако 
в развитии некоторых поведенческих факторов риска именно семейные традиции 
являются источником проблем. Поэтому понимание неоднозначной роли семейных 
традиций и готовность к проведению преконцепционной подготовки будущих роди-
телей с учетом данных факторов является одной из актуальных проблем профилак-
тической работы акушерки.

Изучение проблем формирования репродуктивного здоровья девушек-подрост-
ков достаточно актуально и  в большинстве случаев опирается на  данные иссле-
дований по распространенности среди молодежи поведенческих факторов риска, 
наличии соматических и гинекологических заболеваний. Эти данные учитываются 
при построении программ формирования репродуктивной культуры молодых людей, 
в том числе при планировании создания семьи и рождения ребенка, при проведении 
преконцепционной подготовки. Сохранение и укрепление репродуктивного здоро-
вья базируется на формировании семейных ценностей и традиций, здорового стиля 
жизни семьи.

Однако в развитии ряда поведенческих факторов риска именно семейные тра-
диции являются источником проблем, в  частности, приобщения детей с  подрост-
кового возраста к нерациональному питанию и потреблению алкоголя, что должно 
учитываться при осуществлении преконцепционной подготовки. Преконцепционная 
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подготовка включает полноценное обследование, а также коррекцию имеющихся 
факторов риска, соматической патологии и профилактику возможных осложнений 
до наступления беременности и подготовку к планируемой беременности

В  целях профилактики развития осложнений как у  матери, так и  у ребенка 
в  рамках преконцепционной подготовки акушерки проводят разъяснительные 
беседы, которые в основе своей опираются на формирование семейных ценностей 
у  будущих родителей. Поэтому понимание неоднозначной роли семейных тради-
ций и готовность к проведению преконцепционной подготовки будущих родителей 
с учетом данных факторов является одной из актуальных проблем профилактиче-
ской работы акушерки.

Цель исследования – изучить вклад семейных традиций в формирование образа 
жизни у  девушек-подростков для определения особенностей технологий работы 
акушерки. Задачи исследования включали: изучение распространенности факторов 
риска среди девушек-подростков и вклад семейных традиций, влияющих на их фор-
мирование, разработку основных направлений совершенствования деятельности 
акушерок при проведении преконцепционной подготовки. В опросе по оценке рас-
пространенности факторов риска приняли участие 85 девушек в возрасте 16,6±0,08 
лет. Анкета включала в себя блоки вопросов, посвященных поведенческим факто-
рам риска и оценке отношения к различным моделям поведения. 

Анализ полученных данных показал, что 76,5% (65 человек) опрошенных оцени-
вают свое здоровье как «отличное» или «хорошее», а образ жизни как «здоровый», 
менее 10% признают необходимость коррекции по  некоторым факторам, связан-
ным, в основном, с недостаточной физической активностью. При этом 100% респон-
дентов считают себя достаточно информированными о  факторах риска репродук-
тивного здоровья и  не нуждаются в  дополнительных консультациях по  данному 
вопросу. При этом 76,5% связывают прием алкоголя беременной женщиной с про-
блемами будущих детей, но малые дозы считают совершенно безвредными. Данные 
опроса показали, что впервые попробовали алкогольные напитки в семье 36,5% и на 
мероприятиях, организованных взрослыми – 15,3%, из них не стали в дальнейшем 
потреблять алкогольные напитки лишь 14 человек (16,5%). Продолжают регулярный 
прием спиртных напитков во время семейных праздников – 28,2% и на различных 
мероприятиях – 25,9%. При этом все опрошенные считают, что могут легко изменить 
свой образ жизни. Таким образом, более половины опрошенных продолжают зало-
женные традиции, в том числе семейные, и считают их вполне «здоровыми». 

Акушерка играет большую роль в оказании преконцепционной помощи, включа-
ющую в себя три основных компонента: диагностику индивидуальных рисков, разра-
ботку и осуществление мероприятий по их устранению, а также укрепление здоро-
вья и повышение уровня образования будущих родителей. Основными технологиями 
в  профилактической деятельности акушерки при осуществлении преконцепцион-
ной подготовки являются рефрейминг, консультирование и поддержка в принятии 
решений по коррекции образа жизни.

В связи с тем, что профилактика факторов риска сталкивается с конфликтом 
семейных традиций и  медицинских рекомендаций, наиболее актуальной будет 
являться технология рефрейминга, позволяющая изменить точку зрения, а, следо-
вательно, и восприятие события или предмета. Рефрейминг позволяет иначе интер-
претировать те или иные проблемы и находить новые решения, что играет ведущую 
роль при работе с факторами риска, обусловленными семейными традициями. 
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FAMILY TRADITION AND PRECONCEPTION PREPARATION 
IN THE CONTEXT OF PREVENTIVE WORK MIDWIVES

Litvinova N.I., Zhuravleva T.P., Grechaninova L.M., Shumova  A.L.

Regional state budgetary institution "Ryazan Medical College"

The preservation and strengthening of reproductive health is based on the formation of 
family values and traditions, healthy family lifestyle. However, in the development of some 
behavioral risk factors namely family traditions are a  source of problems. Therefore, the 
understanding of the ambiguous role of family traditions and readiness for the preconception 
preparing parents with regard to these factors is one of the urgent problems of preventive 
work midwives.

СТРУКТУРА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С АНЕМИЕЙ

Каюмова Д.Т., Турдиева Ф.Р.

Узбекистан. Ташкент. Ташкентская медицинская академия кафедра Акушерства 
и гинекологии ВОП.

Анемии, осложняющие в  течение беременности, являются частой патологией. 
По  последним данным, частота анемии у  беременных колеблется от  20 до  80% 
и  довольно высока даже в  экономически развитых странах. Анемия встречается 
у 67,8% беременных сельской местности и у 34,5% городских жительниц в реги-
оне Средней Азии. По мере прогрессирования беременности выявляемость анемии 
увеличивается с 34,5% до 54,3%. В Республике Узбекистан частота анемии среди 
беременных женщин достигает 95–97%, занимая первое место среди генитальных 
заболеваний (2002). 

Цель исследования: выявление частоты и степени тяжести анемии у беремен-
ных женщин в зависимости от места проживания и паритета. 

Обследовано 170 беременных женщин на базе II клиники Ташкентской медицин-
ской академии. Всем беременным проводилось: анамнестическое исследование, 
общий осмотр, общеклинические исследования. Беременные женщины были раз-
делены на основную группу – беременные с анемией различной степени тяжести, 
(n=150) и контрольную без анемии (n=20). Беременные основной группы разделены 
на 3 подгруппы соответственно степени тяжести анемии: I степень – 73; II степень – 
70; III степень – 7 беременных. 

В основной группе 48% женщин были из сельской местности и 52% женщин 
проживали в  городе, тогда как в  контрольной группе соответственно 40 и  60%. 
При анализе места проживания женщин основной и контрольной группы было выяв-
лено, что анемия средней степени встречается у 27,3% и тяжелой степени тяжести 
у 2,7% у женщин сельского населения и у беременных города 19,3 и 2% соответ-
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ственно. Следовательно, анемией средней и тяжелой степени тяжести в 1,4 раза 
чаще страдают жительницы села по сравнению с городом. При анализе паритета 
женщин было выявлено, что перво- и повторнобеременных с анемией было практи-
чески одинаковое количество. Многорожавшими была практически каждая 11-я жен-
щина (8,76%). В основной группе первобеременные составили 45,3%, повторнобе-
ременные 46% и  многорожавшие 8,7%. В  контрольной группе первобеременные 
составили 65%, повторнобеременные 25% и многорожавшие 10%. Однако при ана-
лизе по подгруппам определено, что многорожавшие чаще страдали анемией 2 сте-
пени (6,7%). Повторнобеременные незначительно чаще страдали анемией 1 степени, 
но в 2 раза чаще – тяжелой степенью (1,3 по сравнению с 2,7%). 

Таким образом, в  структуре анемий средней и  тяжелой степеней незначи-
тельно чаще страдают жительницы села. Анемией 1 и 2 степени тяжести страдают 
как перво- так и повторнобеременные в одинаковой пропорции, тогда как анемия 3 
степени наблюдается в 2 раза чаще у повторнобеременных, чем у первоберемен-
ных и в 4 раза чаще – у многорожавших. Обследование 150 беременных с анемией 
показало, что анемией средней и тяжелой степеней незначительно чаще страдают 
жительницы села. Анемией 1 и 2 степени тяжести страдают как перво- так и повтор-
нобеременные в одинаковой пропорции (45,3 и 46%), тогда как анемия 3 степени 
наблюдается в 2 раза чаще у повторнобеременных, чем у первобеременных и в 4 
раза чаще – у многорожавших.

THE STRUCTURE OF PREGNANT WOMEN WITH ANEMIA

Kayumova D.T., Тurdieva F.R.

Uzbekistan. Tashkent. Tashkent Medical Academy, 
Department of Obstetrics and Gynecology in preparing GPs

A survey of 150 pregnant women with anemia showed that anemia of moderate and 
severe slightly more likely to suffer a  resident of the village. Anemia 1 and 2 both suffer 
severity primiparous and multiparous in equal proportions (45.3 and 46%), while severe 
anemia observed in 2 times the more often in multiparous than primiparous and 4 times 
more often – in multiparous.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ РЕЗУС-ИММУНИЗАЦИИ ПРИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИХ СОБЫТИЯХ 

Ожерельева М.А., Кравченко Е.Н., Куклина Л.В. 

ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России,ул. Ленина, 12, Омск, Омская область

Резюме: приводится анализ заболеваемости гемолитической болезнью плода 
и новорожденного в регионе, анализируется объем профилактических мероприя-
тий, осуществляемых в плановом порядке и при потенциально-сенсибилизирующих 
событиях.

Целью исследования было изучение заболеваемости ГБПН и ее профилактики 
в Омском регионе РФ за 2010–2014 гг. Для решения поставленной цели изучались 
данные годовых отчетов БУЗОО ГКПЦ г. Омск за последние пять лет (2010–2014 г). 
Для оценки состояния профилактики ГБПН в регионе параллельно осуществляли 
мониторинговое исследование объемов профилактических мероприятий, осущест-
вляемых при ведении и родоразрешении беременной с резус-отрицательной при-
надлежностью крови. 

 За период с 2010 по 2014 гг число родов в БУЗОО ГКПЦ г. Омск составило соот-
ветственно 4042, 4823, 5097, 5198, 5705. Число пациенток с резус-отрицательной 
принадлежностью крови, родоразрешенных в учреждении: 565 (14,0%), 626 (12,9%), 
611 (11,9%), 727 (13,9%), 855 (14,9%). 

При этом заболеваемость ГБН по числу случаев и в расчете на 1000 родившихся детей 
составила соответственно указанным годам – 27 (6,6‰), 47 (9,6‰), 82 (15,8‰), 83 (15,8‰), 79 
(13,7‰). Из них доношенные дети составили 277 (87,1%), недоношенные дети – 41 (12,89%).

Таким образом, количество родов за период с 2010–2014 г в БУЗОО ГКПЦ воз-
росло на 41,2%, а заболеваемость ГБН увеличилась в 2,9 раза.

Потребность нахождения детей с  ГБН в  условиях ОРИТ составила соответ-
ственно анализируемым годам 51,8% (14 новорожденных), 42,5% (20 новорожден-
ных), 21,9% (18 новорожденных), 32,5% (27 новорожденных) и 45,5% (36 новорож-
денных). То есть, отмечено не только возрастание числа случаев ГБН, но и количе-
ства младенцев, которым проводили терапию в условиях ОРИТ.

ЗПК за анализируемый период времени проведено 24 (20,8%) новорожденным, 
находившимся в ОРИТ. Общее количество проводимых операций ЗПК составило 29, 
так как трем новорожденным их проводили повторно. 

Из всех детей, находившихся на первом этапе выхаживания, умер один (0,8%) 
недоношенный новорожденный от отечной формы ГБН, обусловленной несоответ-
ствием крови матери и плода по системе Resus (2014 г). В структуре перинатальной 
смертности (2014 г) ГБН составила 0,18‰. 

По результатам анкетирования 235 пациенток анамнестически выявлено 639 потен-
циально сенсибилизирующих событий, при наличии которых беременная женщина 
с  резус-отрицательной принадлежностью крови должна была получить профилакти-
ческую дозу анти-Rh (D) иммуноглобулина G. Число случаев, при которых необходимым 
было проведение плановой иммунопрофилактики в 28–30 недель гестации и в послеро-
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довом периоде, составило соответственно 324 (50,7%) и 216 (33,8%); число ПСС предпо-
лагающих проведение внеплановой иммунопрофилактики распределилось следующим 
образом: медицинские аборты – 71(11,1%), самопроизвольные выкидыши – 10 (1,56%), 
неразвивающаяся беременность – 9 (1,4%), внематочная беременность – 9 (1,4%). 

Плановая профилактика резус-иммунизации в 28 недель гестации была реали-
зована у 24 (10,2%) беременных женщин, в послеродовом периоде – у 33 (14,0%). 
Профилактика резус-иммунизации при медицинском аборте, внематочной беремен-
ности, неразвивающейся беременности, самопроизвольном выкидыше не проводи-
лась ни в одном случае. Следует особо отметить, что полный объем профилактиче-
ских мероприятий (т.е. профилактика в 28 недель гестации и в послеродовом пери-
оде) выполнен лишь у 5 из опрошенных беременных с резус-отрицательной принад-
лежностью крови, что составило 2,1%.

Недостаточная профилактика ГБН у  женщин с  резус-отрицательной принад-
лежностью крови способствует повышению заболеваемости и  смертности детей 
при этой патологии. Повышение заболеваемости ГБПН опосредованно связанно и с 
неснижающимся числом репродуктивных потерь, обусловленных ростом гинеколо-
гической заболеваемости, инфекции, передающихся половым путем.

Summary: analysis of the incidence of hemolytic disease of the fetus and the newborn 
in the region, analyzes the scope of prevention activities carried out in a planned manner and 
potentially sensitizing events. 

РАСПРАСТРАНЕННОСТЬ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ СЕМИПАЛАТИНСК

Аликенова  Л.З.

Государственный Медицинский Университет города Семей. Кафедра интернатуры по общей 
врачебной практике. Город Семей, Казахстан.

Город Семипалатинск является зоной радиационного риска, а также зоной хро-
нической йодистой недостаточности. В результате этого, неблагополучной в отно-
шении патологии щитовидной железы. Сочетание влияния йодной эндемии и отда-
ленных последствий воздействия малых доз радиации на щитовидную железу при-
водит к прерыванию беременности или рождению ребенка с различными фетопати-
ями. Своевременное прогнозирование и компенсация функции щитовидной железы 
позволят снизить материнскую заболеваемость и улучшить перинатальные исходы.

Цель исследования: проанализировать частоту заболеваний щитовидной железы 
во время беременности у женщин проживающих в зоне радиационного риска

Нами обследовано 77 беременных женщин с патологией щитовидной железы. 
Каждая женщина анкетировалась по поводу клинических симптомов возникающие 
в  результате патологии щитовидной железы (жалобы, анамнез), проходила обще-
клинический осмотр и  инструментально- лабораторное исследование, оцениваю-
щее состояние щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4, ФСГ, ЛГ). 
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В  первой половине беременности до  20 недель обследовалось 53 женщины 
(68,83%), во второй половине беременности после 20недель 24женщины (31,16%). 
Исследуя патологию щитовидной железы у  женщин до  20недель беременности, 
выявили 21 женщину (39,62%) в гипотиреоидном состоянии щитовидной железы, 8 
женщин (15,84%) с гипертиреоидным состоянием щитовидной железы, и у 24 жен-
щин эутиреоз (44,52%). Обследуя же женщин после 20 недель беременности, выя-
вили 15женщин (62,5%) в эутиреоидном состоянии, 4 женщин (16,66%) с гиперфунк-
цией щитовидной железы, 5 женщин (20,83%) с гипофункцией. Анкетирование бере-
менных женщин, общеклинический осмотр, лабораторное обследование доказало, 
что проявление тех или иных клинических симптомов зависит от функционального 
состояния щитовидной железы.

В результате полученных данных в ходе нашего исследования, нами установлено 
гипофункция щитовидной железы в первой половине беременности до 39,62%, а 
во второй половине до 20,83%, что в последующем опасно для плода (врожденный 
или транзиторный гипотиреоз). А  так же для женщины в  виде осложнений тече-
ния беременности, таких как угроза прерывания беременности, анемии, ранний ток-
сикоз. Необходимо включить в  стандарты диспансеризации беременных женщин, 
исследование щитовидной железы, в  частности определение ТТГ (тиреотропного 
гормона). Своевременная коррекция гипотиреоза позволит снизить материнскую 
заболеваемость и улучшить перинатальные исходы. Всем новорожденным необхо-
димо проводить скрининг по выявлению патологии щитовидной железы.

Резюме: Обследовано 77 беременных женщин с патологией щитовидной железы. 
В результате нами установлено гипофункция щитовидной железы в первой поло-
вине беременности до 39,62%, а во второй половине до 20,83%, что в последую-
щем опасно для плода (врожденный или транзиторный гипотиреоз), и для женщины 
в виде осложнений течения беременности, таких как угроза прерывания беременно-
сти, анемии, ранний токсикоз. Необходимо включить в стандарты диспансеризации 
беременных женщин, с патологией щитовидной железы.

Summary
77 pregnant women with thyroid gland disorders were examined. According to our investigation 

it was found out that 39,62% pregnant women in first trimester and 20,83% pregnant women in 
second trimester had thyroid gland hypo function. It increases the risk of complications for mother 
and fetus. In fetus could be congenital and transitory hypothyroidism and in pregnant women 
may be complication as miscarriage, anemia, hyperemesis gravidarum. It is necessary to include 
pregnant women with thyroid gland disorders in standard of medical care. 

ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ НА ДОНБАССЕ

Клецова М.И., Джеломанова С.А., Данькина И.А., Друпп Ю.Г.

Донецк, ДНР Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Кафедра аку-
шерства и гинекологии

Резюме. Наблюдается снижение рождаемости и  повышение смертности 
на Донбассе. Правильное планирование семьи позволит сохранить популяцию. Целью 
исследования явилось, путем независимого анкетирования определить информиро-
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ванность молодежи в вопросах планирования семьи. Выявлено, что студенты недо-
статочно осведомлены в  вопросах планирования семьи и  заболеваний передаю-
щихся половым путем. Мы предлагаем использование анкетирования с целью раз-
работки мероприятий по повышению уровня знаний студентов Донбасса.

По данным статистики ежегодно 500 тыс. женщин умирает от различных ослож-
нений, связанных с  беременностью, а сотни тысяч младенцев и  детей погибают 
из-за  отсутствия семейного планирования. Поэтому планирование семьи- это 
не просто выбор метода надежной и безвредной контрацепции, но и оптимизация 
сексуальной сферы и репродуктивной функции.

Безусловно, взаимоотношения полов и  взгляды на  проблемы брака, семьи 
и  репродукции непрерывно меняются вместе с  развитием общества. Однако при 
любых общественно-экономических формациях эти проблемы были и остаются клю-
чевыми не только для любой нации или отдельно взятой страны, но для всего чело-
вечества.

Целью нашего исследования явилось, путем независимого анкетирования опре-
делить информированность современной молодежи в вопросах планирования семьи. 

Проведено анкетирование 100 студентов. Все опрошенные были разделены 
на  две группы: 1 группа – 50 студентов Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького (ДонНМУ), 2 группа – 50 учащихся Донецкого нацио-
нального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского (ДонНУЭТ). 
Каждая из групп была поделена на подгруппы: 1а (25 человек) и 2а (25 студенток) – 
девушки, 1б и 2б – парни по 25 человек. 

Одним из анализируемых вопросов был вопрос о возрасте начала половой жизни 
студентов. Как следствие происшедших в стране перемен, возраст начала половой 
жизни снизился. Как результат раннего начала половой жизни, отмечен рост заболе-
ваний передающиеся половым путем и незапланированных беременностей, абортов.

Ранняя половая жизнь и  легкомысленное отношение к  собственному здоро-
вью являются предпосылками к развитию инфекций, передающихся половым путем, 
поэтому нами предложен перечень причин. Студентами обоих групп в одинаковом 
количестве были отмечены следующие известные им причины: непостоянство связи, 
частая смена партнеров, образ жизни, нежелание использовать презервативы, бес-
симптомное течение заболеваний.

Следующим изучаемым вопросом явилась контрацепция. В ходе исследования 
выявлено, что наибольшей популярностью в  группе 1 пользуются презервативы 
64%. КОК и календарный метод используют по 6%. В 20% вошли- другое, и 4%, 
которые используют прерванный половой акт как надежный метод контрацепции. 
Среди ребят 2 группы 72% отметили презервативы, 2% – календарный метод, 20% – 
другое, прерванный половой акт как надежный метод контрацепции – 4%.

Одним из направлений проведенного нами исследования явился вопрос- что же 
такое планирование семьи глазами молодежи? В анкете было предложено выбрать 
наиболее полное определение, которое характеризовало бы термин «планирование 
семьи». По  мнению 35 человек из  1 группы и  40 студентов из  2 группы данный 
термин определяется как психологическая, физическая, материальная подготовка 
к  созданию семьи и  рождению ребенка. Предотвращение нежелательной бере-
менности, свободный выбор количества и времени рождения детей в зависимости 
от возраста и здоровья родителей – так ответили 5 человек из 2 группы и почти в 3 
раза больше человек из 1 группы.
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В ходе исследования выявлено, что студенты ДонНМУ и ДонНУЭТ недостаточно 
осведомлены в вопросах планирования семьи и заболеваний передающихся поло-
вым путем. Существующая система полового воспитания в  области недостаточна 
для повышения уровня знаний подрастающего поколения в  сфере сексуального 
поведения. Необходимо научить молодежь следить за своим репродуктивным здо-
ровьем уже с юных лет, как можно больше рассказать молодому поколению о пла-
нировании семьи.

Summary. We are watching a  decrease in fertility and increase in mortality in the 
Donbas. The correct planning would preserve the population. The aim of the study was to 
determine the awareness of young people about family planning. We used an independent 
survey. Questionnaires can be used for the development of activities to improve students' 
knowledge of Donbass.

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ИППП У ПАЦИЕНТОК ОТДЕЛЕНИЙ ПАТОЛОГИИ 
БЕРЕМЕННЫХ №2 И №3 В 2015 Г.

Бондаренко Е.В., Коровина Е.В., Гусакова Е.Б., Дементьева Л.М.

Воронежская областная клиническая больница №1, Воронеж, Россия

Инфекционные заболевания половых органов, вызванные возбудителями ИППП, 
у беременных женщин увеличивают возникновение таких осложнений, как невына-
шивание, преждевременные роды, фетоплацентарная недостаточность, внутриу-
тробное инфицирование плода и др. Исследовались ПЦР-анализы соскобов из цер-
викального канала пациенток отделений патологии беременных №2 и №3 с января 
2016  г по  октябрь включительно. Чаще всего обнаруживается ДНК возбудителей 
микоплазменно-уреаплазменной группы, на втором месте вирусная инфекция- цито-
мегаловирус.

Цель – анализ структуры возбудителей ИППП у беременных женщин с патоло-
гией беременности на ранних сроках (невынашивание) (пациенток ОПБ №2) и у бере-
менных женщин с патологией со сроком беременности более 25 недель (пациенток 
ОПБ №3) за 10 месяцев 2015 г. 

Методы и  средства. Обследовали клинический материал – соскобы эпите-
лия из  цервикального канала. Выявляли наличие ДНК возбудителей: Chlamydia 
trachomatis, Ureaplasma urealiticum + parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma 
genitalium, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1 и 2 types. Исследования проводили 
методом ПЦР-диагностики в режиме реального времени на амплификаторе «Rotor 
Gene 6000» с использованием тест-систем «Амплисенс» производства ЦНИИ эпиде-
миологии. 

Результаты. Было исследовано 359 проб от  пациенток ОПБ№2 с  патологией 
на ранних сроках беременности. Количество анализов составило 1998, из них поло-
жительных – 174. Из ОПБ №3, где проходят лечение беременные женщины с пато-
логией на  сроках более 25 недель, было изучено 205 проб, количество анализов 
составило 1214, из них положительных – 181. Соотношение обнаруженных ДНК воз-
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будителей: C. trachomatis 5,2% в ОПБ №2 и 2,2% в ОПБ №3, U. urealiticum +parvum 
60,3% в ОПБ №2 и 58,2% в ОПБ №3, M. Hominis 15,5% в ОПБ №2 и 13,2% в ОПБ 
№3, M. Genitalium по 0,6% в ОПБ №2 и в ОПБ №3, CMV 14,4% в ОПБ №2 и 18,2% 
в ОПБ №3, HSV(1+2) 4,0% в ОПБ №2 и 6,0% в ОПБ №3.

Заключение. Наиболее часто у беременных этих отделений в соскобах из цер-
викального канала обнаруживали ДНК таких микроорганизмов, как уреаплазмы 
и микоплазмы. На втором месте по частоте обнаружения стоит цитомегаловирус: 
14,4% и 18,2%, что более чем в 3 раза превышает количество обнаружений вируса 
простого герпеса. Удельный вес хламидий – 5,2% и 2,2% соответственно.

THE ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF DST IN 
PATIENTS OF THE DEPARTMENTS OF PATHOLOGY 
OF PREGNANT WOMEN №2 AND №3 IN 2015

Bondarenko E.V., Korovina E.V., Gusakova E. B., Dementieva L.M.

Vоronezh Regional Clinical Hospital №1, Voronezh, Russia

Infectious diseases of the genital organs, caused by pathogens STIs in pregnant women 
increases the occurrence of complications such as miscarriage, premature labor, fetoplacental 
insufficiency, intrauterine infection of the fetus and others. Data of PCR studies of scrapings 
from the cervical canal of patients of the departments of pathology of pregnancy No. 2 and 
No. 3 from January 2016 to October inclusive were investigated. Most often found the DNA 
of the pathogens Mycoplasma-Ureaplasma group, the second place was a viral infection - 
cytomegalovirus

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
ЖЕНЩИН, РОДИВШИХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Иноятов А.Ш., Шаропов С.Г., Замонова Г.Ш.

Бухарский филиал Ташкентского государственного стоматологического института. Узбекистан

Беременность плодом с врожденными расщелинами губы и неба развивается 
у женщин которые были в контакте с экотоксикантами, соматический и гинекологи-
ческий анамнез у которых отягощен хроническими заболеваниями.

С целью выявления причин развития врожденных расщелин губы и неба (ВРГН) 
у детей на примере Бухарской и Навоинской областей были изучены клинико-анамне-
стические данные 186 женщин, родивших детей с врожденными пороками челюстно-
лицевой области: 112-женщин проживающие в различных районах Бухарской области 
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и 74 женщин, проживающие в Навоинской области. 20 женщин, не имевшие в анам-
незе развитие врожденных пороков, соcтавили контрольную группу. Проведенный 
анализ возрастного аспекта обследованных показал, что в основном женщины были 
в возрасте от 25 до 35 лет со средним значением 26,6±2,1 год. Вполне понятно, 
что наиболее благоприятным для рождения полноценного потомства является воз-
раст расцвета, который наступает в нашем географическом поясе в 20 лет и закан-
чивается в 38 лет. В периоды созревания и увядания половой функции организма 
повышен риск рождения неполноценного потомства. У юных отцов и матерей, воз-
раст которых меньше 20 лет, могут родиться дети с пороками опорно-двигательной 
и дыхательной систем. Это связано с незрелостью организма родителей. А у роди-
телей в возрасте после З8 лет увеличивается вероятность рождения детей с мно-
жественными пороками развития, которые являются результатом мутаций, успевших 
накопиться в организме к этому возрасту. Анализ анамнестических данных показал, 
что 25,81% женщин (48) были так или иначе в контакте с ксенобиотиками. Так, ока-
залось, что у 10 женщин (20,08%) место проживания находилось непосредственно 
около хлопковых и рисовых полей, 16,7% женщин (8) работают на плодово-овощных 
полях, у 12 женщин во дворе имеется тепличное хозяйство, что предусматривает 
применение различных химических удобрений. 11 женщин (22,9%) работают на хим. 
заводе. А 7 (14,6%) женщин работают на складе ядохимикатов. По анкетным данным, 
из числа обследованных нами женщин 41 (22,04%) была с отягощенным инфекцион-
ным анамнезом во время раннего гестационного периода. Оказалось, что из числа 
этих женщин у 5 (12,2%) в сроках 7–8 недель гестации был острый герпетический 
коньюктивит, у 8 женщин (19,5%) наблюдалось обострение генитального герпеса. 
У 18 женщин (43,9%) зарегистрированы ОРЗ, которые включали в себя трахеит – 8 
женщин, отит – 5 женщин, лимфоаденит – 5 женщин. Во время раннего гестацион-
ного периода у 7 женщин (17,1%) наблюдалось обострение бронхита хламидийной 
и  микоплазменной этиологии. Токсоплазмоз в  сочетании с  другими инфекциями 
был зарегистрирован у  3 женщин (7,3%). Воспалительные заболевания гениталий 
играют важную роль в возникновении нарушений репродуктивного здоровья. Анализ 
гинекологических заболеваний выявил ряд патологий, связанные с репродуктивной 
функцией. Так, эрозия шейки матки наблюдалась у 26,3% женщин, эндометрит бес-
покоил 32,5% женщин, сальпингоофарит и кольпит были зафиксированы у 29,8% 
и  32,7% женщин соответственно. Нарушения менструального цикла наблюдались 
у 24,1% женщин. Необходимо отметить, что анемия I и  II степени было выявлено 
у 85% обследованных женщин. Различные формы заболевания щитовидной железы 
наблюдались у  28,5% женщин. 18,3% женщин жаловались на  заболевания желу-
дочно-кишечного тракта. Хронический пиелонефрит у 24,2%, сердечно-сосудистые 
заболевания у 20,0% женщин. Хроническим ревматизмом страдали 9,7%. На раз-
личные аллергические заболевания жаловались 22,6%. Таким образом, по анамне-
стическим данным оказалось, что 30 женщин (16,1%) не зная о наступившей бере-
менности в  ранние сроки гестационного периода принимали различные терато-
генные препараты. Так, различные гормональные препараты принимали 9 женщин 
(30,0%). Противоревматические препараты принимали 8 женщин (26,7%), противо-
судорожные препараты применяли 23,3% женщин (7), различные антибиотики упо-
требляли 20,0% женщин (6). Частота родственных браков среди женщин, родив-
ших детей с ВРГН составил 20,97%. Близкородственный брак у родителей женщин 
основной группы встречался чаще. Оказалось, что у 15,05% женщин в роду со сто-
роны матери или отца, а также со стороны родственников мужа были случаи различ-
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ных врожденных пороков развития. У 39 женщин (21,0%) встречались сочетанные 
факторы, например наличие тепличного хозяйства и  отягощенный инфекционный 
анамнез, таких женщин было 13 (33,3%). У 25,6% женщин в роду имелась отягощен-
ная наследственность и наличие воспалительных заболеваний органов малого таза. 
16 женщин (41,0%) работают на хим. заводе в анамнезе имеется наличие герпесви-
русной инфекции.

Выводы. Таким образом, беременность плодом с ВРГН развивается у женщин, 
которые были в  контакте с  экотоксикантами, с  высокой частотой бактериально-
вирусных инфекции во  время беременности, состоявших в  родственном браке 
и имеющих высокую наследственную предрасположенность и т.д.

Pregnancy with congenital crevices of a lip and the sky develops at women who were 
in contact with ecotoxicant the somatic and gynecologic anamnesis at which is burdened by 
chronic diseases.

«ПОРТРЕТ» ПАЦИЕТКИ С МИОМОЙ МАТКИ, 
ПРОЖИВАЮЩЕЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Карахалис Л.Ю., Пенжоян Г.А., Папова Н.С.

ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ России, кафедра аку-
шерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС

Известно, что на скорость роста миомы матки влияют как эстрогены, так и про-
гестерон. Возникающие у каждой второй женщины старше 30 лет миомы матки, то 
есть в возрасте ранней и поздней репродукции, составляют в структуре гинеколо-
гической патологии 40–50%.

Целью нашего исследования явилась оценка факторов риска возникновения 
миом матки у жительниц региона для создания «портрета» пациентки.

Материалы и  методы: обследовано 79 пациенток с  миомами матки в  воз-
расте 24-53 года (средний возраст 40,5±3,7 года). Все пациентки были опрошены 
с целью выяснения соматического, гинекологического и репродуктивного анамнеза. 
Проведен ретроспективный анализ медицинской документации.

Результаты. Среди обследованных в возрасте от 20 до 29 лет было 2 пациентки 
(2,5%); 30–39 лет – 32 пациентки (40,5%); 40–49 лет – 37 пациенток (46,8%); в воз-
расте 50 лет и старше – 8 пациенток (10,2%). Чаще миома матки встречалась в воз-
расте 36–38 лет (25,0% от  числа обследованных) и  в возрасте 40–45 лет (34,4% 
от  числа обследованных пациенток). Ретроспективный анализ медицинской доку-
ментации показал, что частота миомы увеличивалась после 40 лет в 1,7 раза, а в воз-
расте постменопаузы снижалась на 42,5%.

Возраст наступления менархе составил среди обследованных 12,2±1,7 года. У 53 
пациенток (67,1%) были обильные менструации, а у 17 (21,5%) – ациклические кро-
вотечения. Рожали из  числа обследованных 49 пациенток (62,0%), артифициаль-
ные аборты были в анамнезе у 51 пациентки (64,6%), не беременели 30 пациенток 
(38,0%).
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Повышенная масса тела выявлена у 74,2%, причем у 20 (25,3%) было ожирение 
с ИМТ от 30,0 кг/м2 до 34,9 кг/м2. Нормальный ИМТ имели 39,2% – 31 пациентка 
с миомами матки, а одна пациентка (1,3%) имела ИМТ ниже 18,5 кг/м2.

Отягощенная семейная наследственность выявлена у 47,3% опрошенных.
Наличие экстрагенитальной патологии выявлено у  всех обследованных: сер-

дечно-сосудистые заболевания были у  54,4% (чаще встречалась артериальная 
гипертензия разной степени тяжести); у 46,8% заболевания желудочно-кишечного 
тракта и  печени; эндокринные заболевания выявлены у  21,5% пациенток. Среди 
гинекологической патологии на втором месте были воспалительные процессы орга-
нов малого таза: частота их сочетания составила 70,9%.

Курящих пациенток 59,5%, а страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями 
среди них 46,8%.

Таким образом, пациентка с миомой матки, проживающая в южном регионе, это 
женщина старше 36 лет (средний возраст 40,5±3,7 года); с началом функционирова-
ния менструальной функции в 12,2±1,7 года; с увеличением частоты диагностирова-
ния миомы матки после 40 лет практически в 2 раза; снижением частоты ее диагно-
стирования в постменопаузе на 42,5%; большинство обследованных имеют бере-
менность в анамнезе (84,8%), обильные менструации (67,1%) и повышенную массу 
тела (74,2%); страдают в 54,4% сердечно-сосудистыми заболеваниями; в большин-
стве своем курящие (59,5%).

«PORTRAIT» OF PATIENT WITH HYSTEROMYOMA 
IN KRASNODAR REGION

Karakhalis L.U., Penzhoyan G.A., Papova N.S.

Kuban State Medical University, Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Chair of 
Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Krasnodar, Russia

Patient with hysteromyoma has some particular somatic and gynecological characteristics, 
that should be taken into consideration if treated by surgically or conservatively.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Кузьмин В.Н., Адамян Л.В.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии Московский государственный медико-стома-
тологический университет, Москва, Россия 

Рост заболеваемости вирусными инфекциями среди беременных, относительно 
высокая частота инфицирования плода и  новорожденного требуют разработки 
и  совершенствования тактики ведения беременности, определения комплексных 
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совместных профилактических и  лечебных мероприятий акушера и  неонатолога. 
Под нашим наблюдением находились 2900 беременных с цитомегаловирусной, гер-
петической инфекциями, вирусным гепатитом В  и С. Верификация диагноза про-
водилась с  учетом данных клинического и  специальных методов исследований – 
иммуноферментного и  иммунофлюоресцентного, полимеразной цепной реакции. 
Для исключения патологии плода проводилось ультразвуковое исследование в сро-
ках – до 15 недель беременности, далее в 18–24 недели и в 32–34 недели беремен-
ности. С целью оценки состояние маточно-плацентарного кровотока проводили доп-
плерометрию в 18–24 недели и в 32–34 недели беременности. Для функциональной 
оценки состояния плода во время беременности проводили компьютерную антена-
тальную кардиотокографию плода после 32 недель беременности. Женщины наблю-
дались в течение всей беременности и поступали на родоразрешение в родильный 
дом. В стационаре определялась тактика ведения родов и способ родоразрешения, 
в зависимости от акушерской патологии, состояния плода и степени тяжести инфек-
ции. Роды проводили с адекватным обезболиванием, с проведением профилактики 
слабости родовой деятельности и кровотечения. Особое внимание уделялось прове-
дению мероприятий направленных профилактику и лечение внутриутробной гипок-
сии плода. С целью снижения травматизма плода в родах широко применяли обе-
зболивающие и спазмолитические средства, при необходимости проведение эпизи-
отомии. В случаях отсутствия клинических проявлений инфекции у новорожденных, 
всем детям проводилось вирусологическое обследование с последующим диспан-
серным наблюдением. При проявлении клинических симптомов инфекции детям 
проводили противовирусную и симптоматическую терапию, детальное вирусологи-
ческое исследование, с  последующим наблюдением в  динамике. С  целью пред-
упреждения развития вирусного гепатита В, всем новорожденным вводили вакцину 
в первые часы после родов. Последующую вакцинацию детей проводили в возрасте 
1, 2 и 12 месяцев жизни. Вакцинация явилась крайне эффективным мероприятием 
и позволила исключить возникновение вирусного гепатита у детей. 

Таким образом, создание системы диспансеризации женщин, организация 
помощи новорожденным и выбор оптимальной акушерской тактики у беременных 
с вирусными инфекциями является необходимым условием для снижения перина-
тальной заболеваемости и смертности.

THE ORGANIZATION OF SYSTEM OF INFECTIOUS CONTROL 
AT PREGNANT WOMEN WITH VIRUS INFECTIONS

Kuzmin V.N., Adamyan L.V.

Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

Study of features of current and outcomes at virus and bacterial infections at the women, 
development of rational tactics of running of pregnancy, delivery at the women and newborn. 
We have revealed 2900 pregnant women with virus infections: virus hepatitis B and C, herpes, 
cytomegalovirus infection and followed them during pregnancy. The medical therapy directed 
on removal of symptoms most frequently to an observed pathology, with the account thus of 
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a degree of weight and stage virus hepatitis, has allowed to keep pregnancy at all women. 
At display of clinical symptoms of an infection to children carried out antivirus and symptom 
therapy, detailed virology research, with the subsequent supervision in dynamics. Thus, the 
creation of women dispensary system and organization of newborn help and the choice 
of optimum obstetrics tactics with the virus infections pregnant women are the necessary 
condition for the decrease of perinatal mortality and morbidity.

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ

Адамян Л.В., Кузьмин В.Н., Арсланян К.Н., Харченко Э.И., Мурватов К.Д.

Кафедра репродуктивной хирургии и медицины Московский государственный медико-стома-
тологический университет имени А.И.Евдокимова  
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кула-
кова» МЗ РФ 
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь внутренних войск МВД России» 
ГБУЗ «Видновский перинатальный центр»

Антибактериальные препараты являются важным и часто главным компонентом 
комплексной терапии инфекционной патологии в акушерской практике, их рацио-
нальное и  обоснованное применение в  большинстве случаев определяет эффек-
тивность проводимого лечения, благоприятные акушерские и неонатальные исходы.

В России в настоящее время используется 30 различных групп антибиотиков, а 
число препаратов (без учета неоригинальных) приближается к 200. 

Микробиологической особенностью гнойно-воспалительных заболеваний в аку-
шерстве, гинекологии и неонатологии является полимикробная этиология данных 
заболеваний. Среди возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний урогени-
тального тракта у беременных и родильниц доминируют условно-патогенные энте-
робактерии (E.coli, Klebsiella spp., Proteus spp.), часто в ассоциации с облигатными 
анаэробами семейства бактероидов – Prevotella spp. и анаэробных кокков. В послед-
ние годы увеличилась роль энтерококков в этиологии гнойно-воспалительных забо-
леваний в акушерстве и неонатологии. Применение антибактериальных препара-
тов в  акушерской практике имеет ряд особенностей, которые следует учитывать 
для эффективного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний у беремен-
ных и родильниц. Во время беременности антибактериальная терапия должна быть 
направлена на  ликвидацию инфекции, предупреждение заражения плода и  ново-
рожденного, а также развития послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний. 
Рациональное и эффективное применение антибиотиков при беременности предпо-
лагает выполнение следующих условий:

• использование лекарственных средств только с установленной безопасностью 
применения при беременности, с известными путями метаболизма (критерии FDA);

• при назначении препаратов следует учитывать срок беременности, необходимо 
особенно тщательно подходить к назначению антимикробных препаратов в I триме-
стре гестации;

• тщательный контроль за состоянием матери и плода в процессе лечения.
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Ряд современных антибиотиков полностью удовлетворяют этим требованиям, 
в частности ингибиторозащищенные пенициллины, цефалоспорины и макролиды. 
Антибактериальная терапия гнойно-воспалительных заболеваний в  акушерстве 
и гинекологии должна быть системной, а не локальной. При системном лечении уда-
ется создать необходимую концентрацию антибиотиков в крови и очаге поражения, 
поддерживая ее требуемое время. Местное использование антибактериальных пре-
паратов не позволяет достигнуть указанного эффекта, что, в свою очередь, может 
привести к селекции резистентных штаммов бактерий и недостаточной эффектив-
ности проводимой локальной антибиотикотерапии.

Антибиотикорезистентность микроорганизмов – одна из  наиболее острых про-
блем современной медицины. Устойчивость микроорганизмов различают двух типов: 
первичную (видовую), обусловленную отсутствием мишени для лекарственного веще-
ства, непроницаемостью мембраны клетки, ферментативной активностью возбуди-
теля; и вторичную, приобретённую, – при использовании ошибочных доз препарата. 
Отечественная проблема лекарственной устойчивости микроорганизмов расценена 
как угроза национальной безопасности, что подтверждает Всемирный экономиче-
ский форум, включивший Россию в  список стран с  глобальным риском, поскольку 
83,6% российских семей бесконтрольно принимают противомикробные препараты 
[Добрецова Т.А., Маклецова С.А., 2015]. По данным Минздрава РФ, около 16% россиян 
на сегодняшний момент имеют антибиотикорезистентность. При этом 46% населе-
ния России убеждены в том, что антибиотики убивают вирусы так же, как и бакте-
рии, и поэтому назначают себе антибиотики при первых симптомах ОРВИ и гриппа. 
В настоящее время 60–80% врачей в РФ для перестраховки назначают антибиотики, 
не проверяя, будет ли он действовать на данный штамм бактерии у данного конкрет-
ного пациента. Мы собственными руками выращиваем монстров  – супербактерии. 
Вместе с этим за последние 30 лет не было открыто ни одного нового класса анти-
биотиков, но за это же время резистентность некоторых возбудителей к отдельным 
антибиотикам полностью исключила возможность их применения в настоящее время. 
Ключевая причина развития резистентности – ненадлежащее использование антими-
кробных препаратов, такое как: применение препаратов без необходимости или же 
против заболевания, которое данный препарат не лечит; прием препаратов без назна-
чения медицинским специалистом; несоблюдение предписанного режима приема 
антибиотиков (недостаточное или чрезмерное применение препаратов); излишнее 
назначение антибиотиков врачами; передача антибиотиков другим лицам или исполь-
зование остатков предписанных лекарственных средств.

Термин «супербактерия» (superbug) в последние годы стал всё чаще появляться 
не только в профессиональной литературе, но и в СМИ для немедицинской ауди-
тории. Речь идёт о микроорганизмах, обладающих устойчивостью ко всем извест-
ным антибиотикам. Как правило, супербактериями оказываются внутрибольничные 
штаммы. Появление устойчивости к антибиотикам – это естественный биологиче-
ский феномен, отражающий в действии эволюционные законы изменчивости и есте-
ственного отбора Чарльза Дарвина с той лишь разницей, что в качестве фактора 
«отбора» выступает деятельность человека, а именно – нерациональное примене-
ние антибиотиков. Устойчивость бактерий к антибиотикам развивается вследствие 
мутаций или в результате приобретения генов резистентности от других бактерий, 
уже имеющих устойчивость. Оказалось, что супербактерии отличает от остальных 
наличие фермента металло-b-лактамазы-1 Нью-Дели (NDM1; впервые он был обнару-
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жен именно в Нью-Дели). Энзим обеспечивает резистентность к одному из наибо-
лее действенных классов антибиотиков – карбапенемам. 

Категорично важно в борьбе с проблемой резистентности – соблюдение правил 
назначения антимикотиков и  антибиотиков [Желтикова-Вострокнутова Т.М., 2014]. 
На фоне наступающих супербактерий стали появляться оптимистичные сообщения 
о том, что найдены способы борьбы с непобедимым врагом. Одни уповают на бак-
териофаги, другие – на покрытия с нанопорами, притягивающие любые бактерии 
за счёт разности зарядов, третьи упорно ищут новые антибиотики. 

К  медицинским возможностям преодоления антибиотикорезистентности 
относят применение альтернативных способов лечения инфекционных процес-
сов. В США, Европе и России происходит ренессанс таргетной терапии инфекций 
с  помощью бактериофагов. На  данном этапе накопленных знаний фундаменталь-
ной и клинической микробиологии и вирусологии, имеющегося клинического опыта 
необходимо выделить доказанные преимущества фаготерапии: строгая специфич-
ность; быстродействие и  глубокое проникновение в  очаг инфекции; самовоспро-
изведение; саморегуляция; безопасность и  отсутствие противопоказаний; полная 
совместимость с  любыми лекарственными средствами; стимуляция специфиче-
ского и неспецифического иммунитета; постоянная актуализация фаговых клонов. 
Лечебно-профилактические бактериофаги содержат поликлональные вирулентные 
бактериофаги широкого диапазона действия, активные в т. ч. и в отношении бакте-
рий, устойчивых к антибиотикам. Фаготерапия может успешно сочетаться с назна-
чением антибиотиков. Для приготовления лечебно-профилактических препаратов 
бактериофагов используют вирулентные фаги, выделенные из окружающей среды 
и адаптированные к гомологичным возбудителям.

В настоящее время имеется ограниченное количество сообщений о применении 
фаготерапии в акушерстве и гинекологии. Распространение применения бактери-
офагов требует накопления базы качественных рандомизированных мультицентро-
вых клинических исследований. 

Таким образом, в условиях формирования антимикробной резистентности, фор-
мирования устойчивых бактериальных пленок, необходимость в новых альтернатив-
ных лечебных технологиях и антимикробных препаратах приобретает все большую 
значимость. 

Но всё это не должно успокаивать. Бактерии всё равно умнее, быстрее и опыт-
нее нас! Самый верный путь – тотальное изменение системы использования анти-
биотиков, ужесточение контроля, резкое ограничение доступности препаратов без 
рецепта, запрет на нелечебное использование антибиотиков в сельском хозяйстве. 
В  США принята программа «Getsmart» («Соображай!»), ориентированная на  раз-
умное использование антибиотиков. Канадская программа «Do bugs need drugs?» 
(«А  нужны ли микробам лекарства?») сократила почти на  20% применение анти-
биотиков при инфекциях дыхательных путей. В России же пока проблема широкого 
и бесконтрольного использования антибиотиков обсуждается мало и не встречает 
активного противодействия медицинского сообщества и  государственных струк-
тур, регулирующих обращение лекарственных средств. Перед отечественным здра-
воохранением стоят задачи по созданию надежной системы надзора за примене-
нием антибиотиков, организации сети наблюдения за антибиотикорезистентностью, 
систематического сбора данных антибиотикограмм и распространении клинических 
последствий этого явления. Для преодоления устойчивости бактерий к антибиоти-
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кам необходим системный межведомственный подход и активные действия на наци-
ональном уровне.

Резюме. Антибиотикорезистентность микроорганизмов – одна из  наиболее 
острых проблем современной медицины. Основная причина развития резистентно-
сти – ненадлежащее использование антимикробных препаратов. Рассмотрены спо-
собы преодоления антибиотикорезистентности.

ANTIBIOTIC RESISTANCE – THE EPIDEMIOLOGICAL 
PROBLEM OF MODERNITY

Adamyan L.V., Kuzmin V.N., Arslanyan K.N., Kharchenko E.I., Murvatov K.D.

Department of reproductive medicine and surgery 
University of Medicine and Dentistry, Moscow,Russia 
FSBI «Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology» Ministry of Healthcare and 
Social Development of the Russian Federation Moscow, Russia 
Hospital MVD of Russia, Balashikha, Russia 
Maternity Hospital of Vidnoye, Russia

Summary. Antibiotic resistance of microorganisms – is one of the most acute problems 
of modern medicine. The main reason for the development of resistance – the misuse of 
antimicrobials. Ways to overcome antibiotic resistance.
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ГЛАВА 2 / CHAPTER II

ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА 
И КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 
THE ETIOLOGY, PATHOGENESIS AND 
CONSERVATIVE THERAPY OF THE 
REPRODUCTIVE SYSTEM 

КОМПОНЕНТЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У ЖЕНЩИН, 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ 
В И С И НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Колесникова Л.И., Рашидова М.А., Даренская М.А., Шолохов Л.Ф., Гребенкина Л.А.,
Вантеева О.А. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здо-
ровья семьи и репродукции человека» (ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ), Иркутск, Россия

Проблема хронических вирусных гепатитов приобретает большую актуаль-
ность в связи с повсеместным ростом заболеваемости. Состояние репродуктивной 
системы женщины нуждается в особом внимании, в связи с обширным патологиче-
ским воздействием вирусных гепатитов на весь организм и, соответственно, повы-
шенным риском развития нарушений менструального цикла (НМЦ), а также серьез-
ных репродуктивных расстройств. При вирусных гепатитах тяжесть течения и про-
гноз развития заболевания тесно взаимосвязаны с наличием дисбаланса в системе 
перекисного окисления липидов-антиоксидантной защиты (ПОЛ-АОЗ). Поэтому 
целью исследования явилось оценить состояние системы ПОЛ-АОЗ у женщин репро-
дуктивного возраста, больных хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) В и С и 
нарушениями менструального цикла.

Для оценки системы ПОЛ-АОЗ в исследование были включены данные 22 жен-
щин с ХВГ В и С и наличием НМЦ (средний возраст – 31,27±7,92 лет). Диагноз уста-
новлен на основе клинико-анамнестических, гинекологических и лабораторных дан-
ных с учетом принятых критериев. До заболевания вирусным гепатитом у обследо-
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ванных женщин отклонений менструального цикла отмечено не было. Для сравнения 
использованы показатели 28 практически здоровых женщин соответствующего воз-
раста (средний возраст – 30,75±2,86 лет). В работе с больными соблюдались этические 
принципы, предъявляемые Хельсинской Декларацией Всемирной медицинской ассоци-
ации (Сеул, 2008). Были использованы спектрофотометрические и флуорометрические 
методы исследования. Статистический анализ полученных данных проводили с помо-
щью пакета статистических и прикладных программ STATISTICA 6.1 Stat-Soft Inc, США. 
Для анализа данных использовали параметрический t-критерий Стьюдента и непараме-
трический критерий Манна-Уитни. Различия считались значимыми при p<0,05.

В группе женщин с ХВГ В и С установлена более высокая частота встречаемости 
-аменореи (29,5%) и полименореи (29,5%), другие НМЦ встречались значительно реже. 

При анализе результатов сравнения системы ПОЛ было получено, что величина 
суммарного содержания изолированных двойных связей, отражающая концентрацию 
субстратов ПОЛ, в крови больных ХВГ В и С и НМЦ увеличивалась по сравнению 
с аналогичным показателем контрольной группы в 1,3 раза (р=0,0227). Оценка состоя-
ния системы АОЗ, больных ХВГ В и С и НМЦ показала статистически значимое сниже-
ние активности супероксиддисмутазы в 1,3 раза (р<0,0001), что указывает на измене-
ние прооксидантно-антиоксидантного баланса и свидетельствует о нарушении мор-
фофункционального состояния печени, в сравнении с группой контроля. Как факт, 
свидетельствующий о гепатоцитолизе при повреждении печени вирусным агентом, 
можно рассматривать повышенное содержание восстановленного глутатиона в  1,1 
раза (р=0,0322), относительно здоровых женщин, что, вероятно, связано с повышен-
ным выходом его из клеток печени в системный кровоток. Таким образом, содержание 
прооксидантных и антиоксидантных факторов при ХВГ В и С и НМЦ можно рассма-
тривать как состояние окислительного стресса, что необходимо учитывать при прове-
дении соответствующей терапии. 

Резюме. Исследовано состояние системы перекисное окисление липидов - антиок-
сидантная защита у 22 женщин репродуктивного возраста, больных хроническим вирус-
ным гепатитом В и С и нарушениями менструального цикла. В данной группе женщин 
отмечается увеличение уровня двойных связей на фоне сниженной активности супе-
роксиддисмутазы. В целом сочетание прооксидантных и антиоксидантных факторов 
при ХВГ В и С и нарушениями менструального цикла можно рассматривать как состоя-
ние окислительного стресса.

COMPONENTS OF ANTIOXIDANT PROTCTION 
IN WOMEN WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS 
B AND C AND MENSTRUAL DISORDERS

Kolesnikova L.I., Rashidova M.A., Darenskaya M.A., Sholokhov L.F., Grebenkina L.A.,
Vanteeva O.A.

Scientific centre for family health and human reproduction problems, Irkutsk, Russia

Abstract. The state of lipid peroxidation – antioxidant protection in 22 women of 
reproductive age with chronic viral hepatitis B and C and menstrual disorders was studied. In 
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this group the increase level of double bonds and decreased activity of superoxide dismutase 
is marked. In general, the combination of prooxidant and antioxidant factors at chronic HBV 
and HCV can be considered as a condition of oxidative stress.

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ. 
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ

Логинова  К.Б.**, Доброхотова Ю.Э.**, Дюкова Г.М.*

**Кафедра акушерства и гинекологии Российского Национального Исследовательского Меди-
цинского Университета имени Н.И. Пирогова 
*Кафедра неврологии постдипломного профессионального образования врачей Первого Мо-
сковского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.  
Москва, Россия.

Предменструальный синдром (ПМС) это сложное циклическое психонейроэндо-
кринное расстройство, появляющееся в  течении лютеиновой фазы цикла и  чере-
дующееся периодом ремиссии, возникающим во время менструации и продолжа-
ющимся 7–12 дней. Частота ПМС колеблется от  25 до  90%. МКБ 10 ПМС отно-
сится к  классу «болевые и  другие состояния, связанные с  женскими половыми 
органами и  менструальным циклом» шифр N94.3 Тяжелой формой ПМС является 
Предменструальное Дисфорическое Расcтройство (ПМДР), критерии которого опи-
саны в DSM V (2013). Считается, что 3–8% женщин соответствуют строгим крите-
риям ПМДР, по данным Halbreich U (2003), распространенность ПМДР от 13 до 18% 
женщин репродуктивного периода.

Цель исследования: оценить степень распространенности ПМС и ПМДР среди 
женщин Российской Федерации, выявленной на  основе общепринятых критериев 
диагностики ПМС (ACOG, 2000) и ПМДР (DSM V, 2013), разработать принципы диф-
ференцированного подхода терапии ПМС, изучить эффективность медикаментоз-
ной терапии эстроген-гестагенными препаратами (КОК), селективными ингибито-
рами обратного захвата серотонина (СИОЗС) при различных степенях тяжести пред-
менструального синдрома.

Материал и  методы. 1323 женщинам Москвы и  других регионов России 
(Ростовская область, Уральский регион, Новосибирск) проведено анонимное анкети-
рование с помощью анкеты, специально разработанной, учитывающая социо-демо-
графические данные, гинекологический и репродуктивный анамнез. В анкету были 
включены критерии ПМС (7 соматических симптомов) и  ПМДР (9 эмоционально-
мотивационных симптомов), с оценкой их в предменструальном периоде.

203 женщинам репродуктивного периода с  ПМС проведено комплексное кли-
ническое, биохимическое, гормональное и определение катехоламинов (серотонин, 
адреналин, норадреналин), с проспективным ведением менструальных календарей, 
опросника Бэка, разделением их на группы для разработки принципов дифферен-
цированного подхода и проведения сравнительной оценки эффективности терапии 
ПМС в зависимости от тяжести ПМС, необходимости в контрацепции или отсут-
ствие ее, с  последующим лечением. I группа – 78 женщин, живущих регулярной 
половой жизнью и нуждающихся в контрацепции, принимала КОК (20 мкг ЕЕ+ 3 мг 
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ДРСП), II группа – 76 женщин с ПМС легкой и средней степени тяжести, не нужда-
ющихся в  контрацепции, проводилась немедикаментозной коррекцией состояния, 
III – 49 женщин ПМДД на СИОЗС (флуоксетин 20 мг) в двух режимах непрерывном 
и циклическом.

Результаты исследования. Анализ результатов анкетирования показал, что у 74 
% женщин репродуктивного периода отмечено наличие ПМС (т.е. не менее 1 сома-
тического симптома различной степени тяжести из списка, предложенного ACOG). 
У  18,3% опрошенных женщин обнаружено наличие ПМДР (не  менее 5 из  9 пун-
ктов предложенных DSM -IV) . Эффективность лечения была во всех трех группах 
от 67–87%, Дифференцированный подход к терапии ПМС в зависимости от сте-
пени тяжести, в наличие или отсутствие необходимости контрацепции показало, что 
среднее снижение количества баллов проявлений ПМС по ежедневному календарю 
ПМС больше в группе принимающих КОК (ЕЕ+ДРПС), чем в группе, принимающих 
СИОЗС через 6 месяцев терапии, при этом прием СИОЗС производился как в цикли-
ческом, так и в постоянном режимах (87%, 72%, 67%).

Заключение. Проведенное нами эпидемиологическое исследование частоты 
ПМС и ПМДР в репрезентативной популяции 1323 Российских женщин подтвердило 
результаты, полученные Halbreich U, с соавт. (2003) на популяции 486 американских 
женщин Тактика ведения пациентов с ПМС должна быть обязательно с дифферен-
цированным подходом, в зависимости от степени тяжести ПМС, преобладании тех 
или иных симптомов, а также в наличии или отсутствии необходимости в контрацеп-
ции, а предложенные стандартизированные диагностические критерии подтверж-
дают свою надежность при изучении предменструальных расстройств на  разных 
континентах и в разных социокультурных группах женщин. 

PREMENSTRUAL SYNDROME. STRATEGY AND TACTICS

**K. Loginova, **Y. Dobrochotova, *G. Dukova

** Department of Obstetrics and Gynecology of the Russian National Research Medical University 
named N.I. Pirogov. 
* Department of Neurology postgraduate professional education of doctors of the Moscow State 
Medical University named I.M. Sechenov. 
Moscow, Russia

Premenstrual syndrome involves a  combination of emotional and physical symptoms 
that result in significant functional impairment. The epidemiological study in a representative 
population of 1323 Russian women showed 74% PMS, 18,3% PMDD. The conservative 
treatment options such as lifestyle and stress management, other non-antidepressant 
treatments, or the eliminate ovulation altogether, selective serotonin reuptake inhibitors 
(SSRIs) are emerging as the most effective treatment option. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ЦЕРВИЦИТОВ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Куклина Л.В., Кравченко Е.Н., Ожерельева М. А.

ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России,ул. Ленина, 12, Омск, Омская область

По данным ВОЗ, в мире ежегодно выявляют почти 100 млн новых случаев инфи-
цирования C.trachomatis. Частым проявлением хламидийной инфекции у  женщин 
является цервицит, обусловленный тропизмом Chlamydia trachomatis к  цилиндри-
ческому эпителию. Лечение хламидиоза должно быть комплексным, этиотропным, 
включать коррекцию сопутствующей урогенитальной инфекции, нарушений иммун-
ной системы. 

Целью исследования была оценка эффективности применения препарата Лавомакс 
в комплексной терапии цервицитов, обусловленных хламидийной инфекцией. 

В исследование были включены 40 пациенток в возрасте от 18 до 42 лет (сред-
ний возраст 25,2±1,2 года) с подтвержденным диагнозом урогенитального хламиди-
оза методом ПЦР. 

Все пациентки обследованы с применением клинических (анамнестические дан-
ные, жалобы), гинекологических (осмотр в зеркалах, бимануальное исследование, 
расширенная кольпоскопия) и лабораторных (ПЦР, ИФА) методов исследования. 

Пациентки перед назначением терапии были разделены на две группы. В I группу 
включены 20 пациенток, которые принимали препарат Лавомакс таблетки по 0,125 г. 
в составе комплексной терапии: первые двое суток по 125 мг, затем по 125 мг через 
48 ч. Курсовая доза 1,25 г. Во II группу включены 20 пациенток, которые получали 
стандартную антибактериальную терапию. 

До начала терапии в обеих группах среднее значение уровня ИНФ α и ИНФ γ – 
соответственно, 20,8±0,5 и 3,2±0,8 в I группе и 20,6±0,5 и 3,1±0,7 во II группе (рав-
нозначность исследуемых групп).

При оценке эффективности терапии клиника и явления цервицита отсутствовали 
у 92,4% пациенток I группы и 81,1% пациенток II группы. При контрольном иссле-
довании соскоба из цервикального канала методом ПЦР в обеих группах хламидий-
ная инфекция не обнаружена. После лечения у пациенток II группы уровень ИФН 
α и ИФН γ существенно не изменялся. У пациенток I группы отмечено увеличение 
уровня ИФН α почти в 1,5 раза (среднее значение после лечения – 29,1±1,5). Уровень 
ИФН γ у пациенток I группы, в среднем повысился почти в 3 раза – среднее значение 
после лечения 8,2±0,9. 

Таким образом, применение препарата Лавомакс в составе комплексной тера-
пии цервицитов, обусловленных хламидийной инфекцией, приводит к выраженному 
положительному клиническому эффекту и способствует более быстрому исчезно-
вению клинических симптомов урогенитального хламидиоза, чем стандартная тера-
пия антибактериальными препаратами.
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УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ЛАЗЕРНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ВУЛЬВЫ 

Ежов В.В., Елканова Е.Е., Торчинов А.М., Дымковец В.П., Данилейко Ю.К., 
Салюк В. А., Полухова  Е.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова; ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №52», Институт общей физики РАН им. И.М. Прохорова

Резюме: Предметом данного исследования является разработка инновационной 
технологии лечения дистрофических заболеваний вульвы методом управляемого 
ударно-волнового процесса деструкции патологических тканей с  использованием 
лазерного излучения, слабо поглощаемого биотканями и с мощностью излучения, 
недостаточной для прямого деструктивного термического повреждения биотканей.

В  последние годы отмечается увеличение числа дистрофических гинекологи-
ческих заболеваний наружных половых органов. Согласно классификации, разра-
ботанной в 1993 году Международным обществом по изучению болезней вульвы 
и влагалища (ISSVD) и Международным обществом по гинекологической патологии 
(ISGP), к доброкачественным поражения вульвы относятся: склеротический лишай 
и плоскоклеточная гиперплазия (далее хронические дистрофические заболевания 
вульвы), а также другие дерматозы. С возрастом доля этих заболеваний в общем 
количестве гинекологической патологии увеличивается, принося страдания женщи-
нам, не давая вести нормальный образ жизни и грозя осложнениями в виде онколо-
гических новообразований

Несмотря на свою очевидную актуальность, проблема лечения дистрофических 
заболеваний наружных половых органов, которая могла бы предотвратить рецидив 
заболевания до сих пор не решена. Это обусловлено, прежде всего, недостаточ-
ной эффективностью существующих методов терапии, длительностью заболевания, 
тяжестью клинических проявлений, а также вероятностью злокачественной транс-
формации.

Нами предложена инновационная технология лечения дистрофических заболева-
ний вульвы методом управляемого ударно-волнового процесса деструкции патоло-
гических тканей с использованием лазерного излучения, слабо поглощаемого био-
тканями и с мощностью излучения, недостаточной для прямого деструктивного тер-
мического повреждения биотканей. Для активации управляемого ударно-волнового 
процесса деструкции биотканей с  минимальным её термическим повреждением, 
использовали мелкодисперсные частицы, наносимые на  патологическую поверх-
ность. В  предлагаемой модели процесс разогрева частиц приводит к  их взрыву, 
сопровождаемому генерацией ударных волн в  окружающей среде, распростране-
ние которых в  биоткани приводит к  её механической деструкции. Такой процесс 
деструкции может обеспечить прецизионное, дозированное по глубине и площади 
лечебное воздействие с  минимальным термическим эффектом. Под действием 
лазерного облучения в процессе нагрева и последующего взрыва частицы разруша-
ются и очищенный от них участок биоткани, слабо поглощая лазерное излучение, 
более не подвергается деструктивному воздействию последнего. Этим достигается 
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безопасность и дозируемый лечебный эффект воздействия и, как следствие, сни-
жение вероятности послеоперационных рецидивов и развития рубцовых процессов. 

ЛУВД выполнена 57-ми женщинам перименопаузального и  постменопаузаль-
ного периода. Отсутствие эффекта наблюдалось только у трех пациенток, они про-
должали консервативную терапию. Еще у двух пациенток был отмечен частичный 
эффект: очаги гипер¬плазии вновь возникли, но меньших размеров, с незначитель-
ными клиническими проявлениями. У 15 пациенток отмечено полное выздоровле-
ние, как клиническое, так и  морфологическое. Учитывая небольшое количе¬ство 
и  время наблюдений, исследования продолжа¬ются. Преимущества методики 
в однократности про¬цедуры, щадящей деструкции патологических очагов (следо-
вательно, быстрой эпителизации), низкой себе-стоимости, длительной ремиссии. 

Работа ведется в  рамках Государственного кон¬тракта № 14.579.21.0014 
от 05.06.2014. 

The subject of this study is the development of an innovative technology for the treatment 
of the vulvar dystrophy. Controlled LASER-generated shock wave process destructs 
pathologic tissue while does not cause damage to the healthy tissue. This is possible due to 
the difference in energy absorption between these two types of tissue.

ЛЕЧЕНИЕ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ОСТЕОПОРОЗА ПРЕПАРАТОМ ДЕНОСУМАБ 

Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М., Эседова А.Э., Мамаева С.М., Стефанян Н.А. 

Россия, Махачкала, ГОУ ВПО «ДГМА ФАЗ СР», кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета.

Существуют разные подходы к  медикаментозному лечению пациенток с  ОП. 
Инновационным шагом является внедрение в практику применения нового препа-
рата моноклонального человеческого антитела к лиганду RANK. У женщин с пост-
менопаузальным остеопорозом деносумаб достоверно повышал МПКТ и  снижал 
риск возникновения новых переломов, как позвонков (за 2 года на 46%), так и вне-
позвоночных переломов (на  17%) в  том числе проксимального отдела бедренной 
кости (на 35%). 

После года терапии уровень маркеров костной резорбции (СТх) сохранялся досто-
верно ниже, чем в группе плацебо. На этом фоне наблюдалась положительная дина-
мика МПК всех отделов скелета. 

Основной задачей лечения остеопороза является нормализация процесса кост-
ного ремоделирования за счет подавления костной резорбции и стимуляции снижен-
ного костеобразования, что приводит к увеличению минеральной плотности кости или 
ее стабилизации, улучшению качества кости и снижению частоты переломов. 

Существуют разные подходы к  медикаментозному лечению пациенток с  ОП. 
Инновационным шагом является внедрение в практику применения нового препа-
рата моноклонального человеческого антитела к лиганду RANK, что открыло прин-
ципиально новый подход к антиостеопоротической терапии. В отличии от бисфос-
фонатов, деносумаб не связывается с костной тканью. Он циркулирует в межкле-
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точной жидкости, связывая RANKL, ингибирует образование, созревание, функцио-
нирование и выживаемость остеокластов.

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния препарата деносумаб 
на минеральную плотность костной ткани (МПКТ) у женщин с установленным ОП.

Материалы и  методы. Обследовано 46 женщин в  возрасте от  50 до  85 лет 
(средний возраст 59,2±4,1 года) с установленным ОП (МПКТ L1-L4 по Т- критерию 
от – 2,5 СД до – 4,5 СД). 

Исследование МПКТ проводилось методом двухэнергетической рентгенов-
ской абсорбциометрией (ДЕХА) на  остеоденситометре QDR-4500A “HOLOGIC”. 
Определялись маркеры костной резорбции, в том числе С-терминальный телопеп-
тид коллагена первого типа (СТх). Результаты измерений сравнивались с исходными 
данными (до лечения). Деносумаб назначался 60 мг 1 раз в 6 мес. 

Результаты. У женщин с постменопаузальным остеопорозом деносумаб досто-
верно повышал МПКТ и снижал риск возникновения новых переломов, как позвон-
ков (за 2 года на 46%), так и внепозвоночных переломов (на 17%) в том числе прок-
симального отдела бедренной кости (на 35%). 

После года терапии уровень маркеров костной резорбции (СТх) сохранялся досто-
верно ниже, чем в группе плацебо. На этом фоне наблюдалась положительная дина-
мика МПК всех отделов скелета. 

Заключение. Деносумаб оказывает выраженное влияние (подкожно 60 мг 1 раз 
в 6 мес) на прирост МПК во всех отделах скелета, значимое снижение риска пере-
ломов при хорошей переносимости лечения. 

CLINICAL EVALUATION OF BIVALOS IN THE TREATMENT 
OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS

Abusueva Z.A., Hashaeva T.H-M., Esedova A.E., Mamaeva S.M.

Russia, Makhachkala, GOU VPO «DSEA PHASES WED», Department of Obstetrics and 
Gynecology, Facultu of Medicine.

Нere are different approaches to medical treatment of patients with OP. The innovative 
step is the implementation in practice of application of the new human monoclonal antibody 
to RANK ligand. In women with postmenopausal osteoporosis denosumab significantly 
increased BMD and reduced the risk of new fracture of the vertebrae (2 years 46%) and 
vnepozvonočnyh fractures (17%) including proximal femur (35%). 

After a year of therapy, the level of markers of bone resorption (CTX) remained significantly 
lower than in the placebo group. Against this background, there was a positive dynamics of 
the IPC all divisions of the skeleton.
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ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ, СТРАДАЮЩИХ 
ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Эседова А.Э., Хашаева Т.Х-М., Абусуева З.А., Идрисова М.А., Махтибекова П.А.,
Таибова Д.У.

Россия, Махачкала, ГОУ ВПО «ДГМА ФАЗ СР»

Показана эффективность ЗГТ в коррекции УГР у женщин с инсулиннезависимым 
сахарным диабетом в постменопаузе. Эффективность терапии при легкой степени 
УГР составила 87,8%, при средней степени – 76,1%, при тяжелой степени – 35,8%.

Особый интерес представляет назначение ЗГТ женщинам с эндокринных желез, 
в частности поджелудочной железы. 

Цель: изучение урогенитальных расстройств у женщин с инсулиннезависимым 
сахарным диабетом (ИНСД), находящихся в постменопаузе, а также коррекция таких 
расстройств с помощью ЗГТ.

Материал и  метод исследования. Обследовано 130 пациенток с  продолжи-
тельностью постменопаузы от 1 года до 15 лет. Основную группу составили 70 паци-
енток, страдающих урогенитальными расстройствами на  фоне ИНСД, контроль-
ную группу – 60 пациенток с урогенитальными расстройствами, не имевших ИНСД. 
Методом исследования явились клинический, лабораторный (определение содер-
жания половых гормонов, глюкозы натощак, гликированного гемоглобина, рН ваги-
нального содержимого, показателя зрелости вагинального эпителия, микробиологи-
ческое исследование вагинального содержимого), инструментальный (расширенная 
кольпоскопия, УЗИ гениталий).

Результаты исследования. Анализ показал, что наиболее частыми были жалобы 
на сухость и зуд во влагалище (67% женщин обеих групп). Симптомы атрофического 
вагинита сочетались с поллакиурией (у 16 женщин в основной и 8 – контрольной), 
никтурией (18 женщин в основной и 10 – контрольной), цисталгией. До начала тера-
пии при гинекологическом осмотре выявлены следующие изменения стенок влага-
лища: бледность и сухость слизистых оболочек – у 75% (52) женщин с ИНСД и у 
62,5% (38) пациенток контрольной группы. 

При кольпоскопии у 90 женщин (у 50 – основной и у 40 - контрольной группы) выяв-
лены различная степень атрофии эпителиального слоя влагалища, разлитая капил-
лярная сеть, окраска раствором Люголя, недостаточно интенсивная, с многочислен-
ными беловато-желтого цвета и нечеткими границами. У 41,6% (64) женщин обеих 
групп слизистая оболочка влагалища имела багрово-синюшную окраску, блестящую 
поверхность, незначительно окрашивалась раствором Люголя, местами определя-
лось скопление ороговевших клеток. Нормальную слизистую оболочку влагалища 
мы выявили лишь у 40 женщин (у 18 – в основной группе и у 22 – в контрольной).

В исследовании рН влагалища у 103 обследованных женщин – у 58 (82%) в основ-
ной группе и у 45 (75%) в контрольной группе – составлял от 6,0 до 7,0 (при норме 
3,5-5,5).
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Обследование, проведенное к концу 6-го месяца терапии, показало отсутствие 
различий основных критериев УГ атрофии в обеих группах больных. Кольпоскопия 
в  обеих группах уже через 3 мес показала исчезновение и  уменьшение явлений 
неспецифического воспаления слизистой оболочки влагалища и  шейки матки. 
Микроскопическое исследование вагинального содержимого женщин в обеих груп-
пах продемонстрировало положительный эффект ЗГТ, выражающийся в снижении 
выраженности признаков вагинальной атрофии, у женщин с легкой и средней сте-
пенью УГР. Эффективность терапии при легкой степени УГР составила 87,8%, при 
средней степени – 76,1%, при тяжелой степени – 35,8%.

Выводы. Предложенная нами терапия показала ее эффективность в нормали-
зации общего состояния больных и  повышении качества жизни у  пациенток как 
с ИНСД, так и без него, что позволяет рекомендовать ее всем женщинам с прояв-
лениями УГР, в том числе с ИНСД. Положительные изменения микроэкологических 
параметров у больных с атрофическим вагинитом и сопутствующим ИНСД проис-
ходят в через 6 мес после начала ЗГТ, что свидетельствует о эффективности ЗГТ 
в коррекции УГР.

THERAPY OF PATIENTS WITH UROGENITAL 
DISORDERS IN POSTMENOPAUSAL NIDDM

Asadova A.E., Hashaeva TH-M. for. Abusueva, Idrisova M.A., Mahtibekova P.A., 
Taibova D.U.

Russia, Makhachkala, "DSM" 

The effectiveness of hormone replacement therapy in correction of PEM in women with 
insulin-dependent diabetes mellitus in postmenopausal women. The effectiveness of therapy 
for mild OAG was 87.8%, with an average degree – 76.1%, and severe – 35.8%.

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАЦЕПТИВНЫХ 
СРЕДСТВ У МНОГОРОЖАВЩИХ ЖЕНЩИН

Ашурова Н.Г., Адизова С.Р., Исматова М.И.

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан

Индивидуальный подход и  правильно подобранная контрацепция позволяют 
не только сохранить репродуктивное здоровье женщин, но и уменьшить проявле-
ния соматической патологии. 

The individual approach and correctly picked up contraception allow not only to keep 
reproductive health of women, but also to reduce manifestations of somatic pathology.
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Цель. Изучение эффективности и приемлемости контрацептивных средств (КС) 
у многорожавших женщин.

Материалы и методы. Обследованы 78 многорожавших женщин репродуктив-
ного возраста, регулярно живущих половой жизнью, возраст которых составлял 
28–42 лет. Изучены анкетные данные касающихся анамнеза, паритета, наличия экс-
трагенитальных заболеваний (ЭГЗ), осложнения во время родов и в послеродовом 
периоде, а также анализ видов контрацепции, побочные эффекты от применения КС 
используемых опрошенными женщинами. 

Результаты исследованиия показали, что по возрастной категории 41% женщин 
были до 30 лет, женщины от 30 до 35 лет составили 32%, а женщины старше 35 лет 
27%. 64.5% женщин имели 3 родов в анамнезе, 29% 4 родов, 6,5% 5 и более родов 
в анамнезе. Из них на осложнённые роды указывали 57% женщин. Основная часть 
(62%) семейных пар имели по три ребенка, а 48% имели 4 и более детей в семье. 
31% женщин имели в  анамнезе нарушение менструального цикла по  типу альго-
дисменореи и полименореи. У 28% респондентов отмечается симптомы предмен-
струального синдрома. По наличии ЭГЗ: анемией страдали 54,0%, пиелонефритом 
и другими заболеваниями почек 16.6%, эндокринными патологиями (ожирение II-III 
ст., сахарный диабет) 6.4%, артериальной гипертензией 9%, варикозной болезнью 
14%, заболеваниями печени 5% женщин. Основной контингент опрошенных женщин 
пользуется внутриматочной контрацепцией (ВМК) 54%. При этом наиболее высокий 
уровень пользования ВМК наблюдался у  женщин старше 35 лет. 15% респонден-
тов предпочитали ВМК как удобный и бессрочный метод и не предъявляли жалоб 
во время ношения ВМК. Реальные сроки применения ВМК часто превышали реко-
мендуемых. Хотя стандартные сроки использования ВМК ограничены 5 лет, в анам-
незе 25% женщин пользовались ВМК дольше рекомендуемого срока, что и во многих 
случаях возможно явилось причиной различных осложнений. В частности: болезнен-
ные менструации отмечали 3.6%, а 9.6% отмечали увеличения объема менструаль-
ных кровопотерь, что необходимо учитывать при назначении женщинам с призна-
ками анемии. Воспалительные заболевания матки и  ее придатков имело место 
в 10% случаев, а экспульсия в 8% случаев. У 2% наступила беременность на фоне 
ношения ВМК. По результатам анкетирования, биологический метод занял второе 
место среди часто используемых методов контрацепции – 41%. Женщины в основ-
ном пользовались календарным методом и методом лактационной аменореи. Но по 
длительности применения эти методы были самыми короткими. Выяснено, что 39% 
женщин не знали на котором дне менструального цикла наступает беременность. 
В  результате чего 87.6% в  анамнезе указывали на  один и  более нежелательных 
беременностей, окончившимся медицинским абортом. Женщины, которые пользо-
вались гормональной контрацепцией (ГК) – 34%. Из них 54% предпочитали ораль-
ную контрацепцию и 46% инъекционный вид контрацепции. В течение применения 
гормональных средств у 33% наблюдались те или иные побочные эффекты: в виде 
головных болей (28%), тошноты (32%), рвоты (15%), масталгии (11%), парестезии, сла-
бости в конечностях, депрессии или снижения либидо (3%). Некоторые пациентки 
жаловались на  появление незначительной желтухи после начала приема ОК, что 
возможно связано, с холестазом и склонностью к желчнокаменной болезнью или 
с воздействием ОК на липидный обмен. Из барьерных контрацептивов респонден-
тами использованы в основном: мужские – презервативы, и женские – диафрагмы, 
спермициды. Барьерными методами пользовались 11% семейных пар. Метод поль-
зован как самостоятельный в 9% случае, а в сочетании с другими методами в 2% 
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случаев в  ходе лечения заболеваний передающийся половым путём (ЗППП). При 
этом основными недостатками этого метода отмечены в виде аллергических реак-
ций различной степени на  латекс, спермициды и  смазочные вещества, снижение 
сексуальных ощущений. У 9% респондентов произведено добровольная хирургиче-
ская стерилизация (ДХС). 

Выводы. Наиболее важными характеристиками внутриматочной контрацепции 
является высокая эффективность, отсутствие системного влияния. Использования 
ВМК у многорожавших женщин ограничено тем, что у них высокая частота развития 
воспалительных заболеваний органов малого таза. 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ В АРМЕНИИ

Шахсуварян Г.Р., Айрапетян А.С., Мидян С.А., Оганесян А.М., 
Караханян Р. Г., Саркисян Т.Ф., 

Центр Медицинской Генетики и Первичной Охраны Здоровья, 0010, Армения, Ереван, ул. Або-
вян 34/3, 

Абстракт: Среди причин мужской инфертильности (МИ) важное место с медико-
биологической точки зрения занимают генетические нарушения, их частота и струк-
тура в разных популяциях. 

Нами приводятся результаты исследования кариотипа, молекулярно-генетиче-
ского анализа микроделеций У-хромосомы и мутаций гена CFTR у мужчин, страда-
ющих бесплодием. Целью исследования является оптимизация схем диагностики, 
лечения, в том числе с применением ВРТ, а также профилактики генетических нару-
шений в Армении.

Среди причин мужской инфертильности (МИ) генетические нарушения обна-
руживаются в  30–50% случаев. Изучение генетических факторов, ответственных 
за развитие бесплодия, способствует правильной коррекции репродуктивной функ-
ции. Точная и  своевременная диагностика причин МИ в  настоящее время имеет 
особое значение, так как, с одной стороны, установление этиологии МИ в каждом 
конкретном случае способствует выбору оптимально эффективной тактики лечения, 
с другой стороны, применение вспомогательных репродуктивных технологий увели-
чивает риск передачи потомству ряда генетических нарушений. В целом, остается 
также открытым вопрос о частоте и структуре генетических нарушений в разных 
популяциях. 

Нами представлены результаты кариотипирования 72 пациентов с выявленными 
количественными и/или структурными отклонениями кариотипа, молекулярно-гене-
тического анализа 13 пациентов с  выявленными микроделециями Y-хромосомы 
и 26 пациентов с мутациями и/или полиморфизмами гена CFTR в возрасте 18-52 
лет с установленной олиго/ азооспермией и отсутствием значимых соматических 
патологий. Кариотипирование проведено по стандартной методике с GTG- диффе-
ренциальной окраской хромосом. Для выявления микроделеций Y-хромосомы при-
менялся мультиплексный набор ПЦР, включающий 9 пар праймеров: SRY (ген, опре-
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деляющий пол), ZFY (ген «цикловых пальцев»), sY84 (AZFa), sY86 (AZFa), sY615 (AZFa), 
sY127 (AZFb), sY134 (AZFb), sY254 (AZFс), sY255 (AZFс). Для выявления мутаций гена 
муковисцидоза использовали методику мультиплексной амплификации ДНК (Vienna 
Lab Diagnostics GmbH), содержащую панель из 34 мутации и 3 полиморфизмов CFTR 
гена. Все исследования были проведены в  ООО «Центр Медицинской Генетики 
и  Первичной Охраны Здоровья» после предварительного письменного согласия 
обследуемых пациентов. 

Согласно полученным результатам, при цитогенетическом обследовании карио-
тип 47,XXY (синдром Клайнфельтера) выявлен в 36 случаях из 72, что составило 50%. 
Частота встречаемости кариотипа 46,XY inv(9)(p12q13) в  той же группе составила 
16,66%. Более редкие кариотипы выявлены у 24 пациентов - 33,3%, соответственно 
(45,XY,t(13;14)(q10;q10); 46,XY,t(6;20)(q27;p11.21); 46,XY,t(11;18)(q22;23); 46,XY,t(13; 21)
(q10;q10); 46,XY,t(3;13)(p13;q32); 46,XY,der(9); 46,XY,der(13;14)(q10;q10); 46,XY,add(11)
(p15); 46,XY,inv(8)(p11.2q21.3); 47,XYY; 46,XX, revers pol; 47,XXY/46,XY 11/187 и др).

При анализе микроделеций У-хромосомы выявлено опредленное число утрачен-
ных сайтов SY84; SY86; SY127; SY134, согласно литературным данным, напрямую вли-
яющих на  степень выраженности обструктивных патозооспермий. Как известно, 
микроделеции субфрагмента AZFс являются наиболее частыми и составляют более 
60%. Эти данные согласуются с полученными нами результатами – 76,9% и 69,2% 
с утратами фрагментов SY254 и SY255, соответственно. Микроделеции фрагмента 
SY134 составили 30,7%. Частота встречаемости каждого из утраченных фрагментов 
SY84, SY86 и SY615 составила 23%. Микроделеция фрагментов SRY и ZFY выявлены 
у одного пациента. Фрагмент SY127 был потерян в 15,4% случаев. Согласно анализу, 
в большинстве случаев (9 пациентов из 13), утрата одного из фрагментов сочета-
лась с потерей соседнего. Качественный коэффициент корреляции (R) одновремен-
ной утраты фрагментов SY254 и SY255 составляет R= 0,65 ( p<0,05). 

Анализ мутаций гена CFTR позволил выявить наибольшую частоту полиморфиз-
мов 7T/7T (65,4%) и 7T/9T (26,9%). Полиморфизмы 5T/7T, 5T/9T и мутация 2143delT 
обнаружены в единичных случаях. Мутация F508del была выявлена лишь у 2 пациен-
тов, что составило 7,7%.

Полученные данные о частоте и распространенности различных генетических 
факторов МИ среди армян позволят оптимизировать схемы диагностики, лечения, 
в том числе с применением ВРТ, а также профилактики генетических нарушений 
в Армении.

Abstract: Among the causes of male infertility (MI) in the point of medical-biological 
effect, have an important implication genetic disorders , their frequency and structure in 
different populations. We provide investigation of the results of cytogenetic and molecular – 
genetic analysis of microdeletion of Y – chromosome and CFTR gene mutations in men 
with infertility. The aim of the study is the optimization of diagnostic and treatment scheme, 
prevention of genetic disorders in Armenia.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖЕНЩИН КОНТРАЦЕПТИВОМ 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ИМПЛАНОН

Арндт И.Г., Петров Ю.А.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
кафедра акушерства и гинекологии №2, г. Ростов-на-Дону.

Среди всех факторов, влияющих на  становление репродуктивной системы, 
формирование и  реализацию репродуктивного потенциала и, в  конечном счете, 
на состояние репродуктивного здоровья женщин, наиболее значимым, а главное – 
управляемым, фактором является аборт. Современные подростки характеризуются 
ранним сексуальным дебютом, промискуитетом, неадекватными репродуктивными 
установками и низкой информированностью о возможностях современных методов 
контрацепции. Это закономерно сопряжено с высоким риском наступления непла-
нируемой беременности, которая в 80% случаев заканчивается абортом, а в ходе 
вынашивания в 90% случаев протекает с осложнениями.

Гормональная контрацепция, основанная на использовании синтетических ана-
логов женских половых органов, – один из наиболее эффективных методов пред-
упреждения нежеланной беременности.

Цель исследования: оценить удовлетворенность женщин гормональным контра-
цептивом Импланон.

Было опрошено 47 женщин после первого года использования гормонального 
контрацептива Импланон. Пациентки оценили преимущества метода: конфиденци-
альность, удобство в  использовании (нет необходимости в  ежедневном приеме), 
полная независимость от желания партнера и от отношения его к данному проти-
возачаточному средству. При повторных консультированиях установлено, что 89% 
женщин, принимавших участие в наблюдении, оценили гормональный контрацептив 
Импланон, как «очень удобное» средство предохранения от беременности, по срав-
нению с теми, что использовали в прошлом. Лишь одна пациентка отметила, что 
не совсем довольна методом, так как не может привыкнуть к ощущению инород-
ного тела под кожей. 98% опрошенных оказались «удовлетворенными высокой сте-
пенью эффективности использования данного контрацептивного метода», 100% ука-
зали на доступность.

Таким образом, пролонгированная гормональная контрацепция, основанная 
на использовании синтетических аналогов женских половых органов (Импланон), – один 
из наиболее эффективных методов предупреждения нежеланной беременности.

Пациентки оценили преимущества и  эффективность данного метода. 
Удовлетворенность женщин гормональным контрацептивом Импланон составляет 
почти 100%. Своевременное консультирование женщин о  современных методах 
контрацепции может улучшить их репродуктивное здоровье. 
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MEET WOMEN CONTRACEPTIVES 
PROLONGED ACTION IMPLANON

Arndt I.G., Petrov U.A..

Medical University "Rostov State Medical University" Russian Ministry of Health, Department of 
Obstetrics and Gynecology, №2, Rostov-on-Don

Thus, prolonged hormonal contraception based on the use of synthetic analogues 
of female genital mutilation (Implanon), is one of the most effective methods to prevent 
unwanted pregnancies. Patients appreciate the advantages and efficiency of this method. 
Women with hormonal contraceptive Implanon is almost 100%. Timely counseling about 
modern methods of contraception can improve women's reproductive health.

ФАРМОКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНО-НА У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Арндт И.Г., Петров Ю.А.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, ка-
федра акушерства и гинекологии №2, г. Ростов-на-Дону.

При отсутствии контрацепции риск незапланированной беременности в после-
родовом периоде высок. Популяционные исследования в  странах Европы и  Азии 
показали, что большинство женщин возобновляют половую жизнь на 5–7-й неделях 
после родов. Экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установ-
лено, что между родами и последующей беременностью должно пройти не менее 
24 месяцев, а в случае выкидыша или аборта следующую беременность надо пла-
нировать не менее чем через шесть месяцев. Именно поэтому каждая пациентка 
в  послеродовом периоде нуждается в  консультации по  планированию семьи 
с целью соблюдения оптимального интервала между родами. В особую категорию 
следует выделить женщин, перенесших оперативное родоразрешение. Кесарево 
сечение является наиболее распространенным в  акушерстве хирургическим вме-
шательством, направленным на  сохранение здоровья матери и  новорожденного. 
Оптимальный интервал между родами является одним из  факторов, определяю-
щих возможность родоразрешения женщин с  рубцом на  матке через естествен-
ные родовые пути. Сокращение интервала между родами сопряжено с увеличением 
риска разрыва матки, тяжелых осложнений в родах.

Цель исследования: провести сравнительную фармакоэкономическую оценку 
применения подкожного имплатанта (Импланон) и орального контрацептива, содер-
жащего только прогестаген (Лактинет).



39

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

Выбор препарата Лактинет в качестве альтернативы контрацептиву Импланон 
обусловлен низкой стоимостью. Для определения стоимости контрацептивов 
использовался интернет портал «Справмедика».

Режим применения препаратов отличается, поэтому для каждого из  них была 
определена годовая стоимость контрацепции. Стоимость контрацептива Импланон, 
по данным интернет портала на январь 2015 года, составляла в среднем 6785 руб. 
Учитывая, что препарат рассчитан на 3 года, то расходы на данный вид контрацеп-
ции за  год получаются 2261,6 руб. Стоимость орального контрацептива Лактинет 
по данным интернет портала на январь 2015 года составляла 577,25 руб., учитывая, 
что препарат рассчитан на 1 месяц, то получается стоимость орального контрацеп-
тива за год 6927 руб.

Таким образом, для сохранения оптимального интервала между родами, особенно 
у  кормящих женщин после кесарева сечения, полученные результаты исследования 
позволяют выбрать фармакоэкономически более выгодный гормональный контрацептив 
длительного действия Импланон. С помощью которого, можно достичь оптимального 
интервала между родами и тем самым уменьшить риски тяжелых осложнений в родах, 
и в конечном итоге повлиять на материнскую и перинатальную заболеваемость. 

PHARMACOECONOMIC BENEFITS OF IMPLANTS 
IN WOMEN AFTER CESAREAN SECTION

Arndt I.G., Petrov U.A.

Medical University "Rostov State Medical University" Russian Ministry of Health, Department of 
Obstetrics and Gynecology, №2, Rostov-on-Don

Thus, to preserve the optimum interval between births, especially in breastfeeding 
women after cesarean section, the obtained results allow to choose a  more favorable 
pharmacoeconomic hormonal long-acting contraceptive Implanon. Which you can use 
to achieve the optimum interval between births and thereby reduce the risks of severe 
complications in childbirth, and ultimately affect maternal and perinatal morbidity.

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРАЦЕПЦИИ У БОЛЬНЫХ 
С АДЕНОМИОЗОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
РЕЛИЗИНГ-СИСТЕМЫ MIRENA И ВНУТРИМАТОЧНОГО 
КОНТРАЦЕПТИВА MULTILOAD CU 375. 

Манухин И.Б., Колесов А.А., Симонова Т.В., Силаев К.А., Максимова О.В.,
Чобанян А.Г., Ефанов А.Е., Кравченко П.Б., Шевченко М.Б.

Внутриматочная левоноргестрелвысвобождающая контрацептивная спи-
раль «Мирена» является высокоэффективным, достаточно безопасным, матери-
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ально выгодным методом контрацепции у  женщин различных возрастных групп. 
Дополнительное преимущество в  виде снижения риска развития воспалительных 
заболеваний органов малого таза делает данный метод на сегодня препаратом пер-
вого выбора среди внутриматочных контрацептивов.

Актуальность. Изучение форм и методов контрацепции является одним из при-
оритетных направлений в  вопросах планирования семьи. Внутриматочная контра-
цепция – это один из наиболее широко распространенных методов предупреждения 
нежелательной беременности. В  настоящее время накоплен обширный фактиче-
ский материал, свидетельствующий как о положительных, так и об отрицательных 
качествах внутриматочной контрацепции. 

Цель исследования – оценить надежность и безопасность применения внутри-
маточных контрацептивных спиралей Mirena и Multiload Cu 375.

1) Оценить контрацептивную надёжность ВМС Mirena, Multiload Cu 375 
2) Определить влияние внутриматочных контрацептивных спиралей на разви-

тие патологии эндометрия
3) Исследовать риск возникновения фиброзно-кистозной мастопатии при при-

менении средств внутриматочной контрацепции
4) Исследовать характер побочных эффектов при применении ВМС Mirena, 

Multiload Cu 375
5) Выявить влияние различных методов внутриматочной контрацепции на раз-

витие воспалительных заболеваний органов малого таза.
Материалы и методы исследования. Работа была выполнена на базе ГКБ №70 г. 

Москвы отделения гинекологии и кафедры акушерства и гинекологии Московского 
Государственного Медико-Стоматологического Университета. В  течение 14 меся-
цев с ноября 2011 года было включено в исследование 67 женщин в возрасте 18-35 
лет, проживающих в Восточном административном округе города Москвы. Критерии 
включения пациенток в исследование были следующие:

1) Каждая из  участниц исследования не  была беременной на  момент уста-
новки внутриматочной спирали (уровень ХГЧ крови был менее 5 мЕд/мл)

2) с регулярным менструальным циклом по 26-30 дней
3) с умеренными, безболезненными менструациями по 3-5 дней, без межмен-

струальных кровянистых выделений
4) имела одного полового партнера и по 1-3 половых контакта в неделю
5) не страдала венерическими, острыми и хроническими воспалительными, а 

также опухолевыми заболеваниями половых органов и органов малого таза 
6) не имела внематочных беременностей в анамнезе
7) не использовала ранее средства внутриматочной контрацепции
8) самостоятельно принимала решение о использовании того или иного сред-

ства контрацепции и была осведомлена о возможных осложнениях при применении 
данных средств.

9) Все пациентки сопоставимы по возрасту, анамнестическим данным и нали-
чию экстрагенитальной патологии.

Полученные результаты.
1) ВМС Mirena и  Multiload Cu 375 обладают высокой контрацептивной надеж-

ностью, близкой к 100%, что делает их возможностью быть использованными как 
методы выбора контрацепции у женщин в возрасте от 18 до 35 лет.

2) Использование внутриматочной контрацептивной спирали Multiload Cu 375 
приводит к изменению менструальной функции по типу гиперменореи (61,9%), что 
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может стать причиной развития гиперпластических процессов и риском развития 
воспалительных заболеваний органов малого таза.

3) Использование ЛНГ-ВМС Mirena увеличивает риск развития фиброзно-
кистозной мастопатии с масталгией.

4) При использовании ЛНГ-ВМС Mirena значимо уменьшается объем матки, что 
может стать важным аспектом при лечении аденомиоза.

5) Применение ЛНГ-ВМС Mirena не увеличивает риск развития инфекционно-
воспалительных осложнений органов малого таза и ей должно отдаваться предпо-
чтение при выборе внутриматочной контрацепции.

Заключение. Таким образом, на  основании результатов проведенного иссле-
дования, имеющихся работ отечественных и  зарубежных авторов можно заклю-
чить, что внутриматочная левоноргестрелвысвобождающая контрацептивная спи-
раль Mirena является высоко эффективным, достаточно безопасным, а также, что 
немало важно, материально выгодным методом контрацепции у женщин различных 
возрастных групп. На  основании особых свойств этой внутриматочной системы, 
она особенно показана женщинам с  обильными и  болезненными менструациями. 
Дополнительное преимущество ЛНГ-ВМС Mirena снижение риска развития воспали-
тельных заболеваний органов малого таза делает данный метод на  сегодня пре-
паратом первого выбора среди внутриматочных контрацептивов. Клинический опыт 
применения ВМС «Mirena», накопленный к настоящему времени, свидетельствует 
о том, что это средство может в ближайшем будущем использоваться для лечения 
таких распространенных гинекологических заболеваний, как гиперполименорея, 
гиперплазия эндометрия, аденомиоз, а также применяться для профилактики гипер-
плазии и рака эндометрия у женщин. В связи с полученными данными можно наде-
яться на успешное широкое применение данного метода контрацепции у женщин 
репродуктивного возраста.

Conclusion: Endometrial growth is regulated by steroid hormones, cytokines such as 
tumor necrosis factor and interleukin l, and a complex interaction of epithelial cells, stroma, 
and lymphoid cells. Several mechanisms may explain the development of endometriosis 
after exposure to Cuprum. It is presently unknown whether Cuprum causes endometriosis 
in humans. Further large-scale studies, with a careful attention to controlling for possible 
sources of bias, are necessary to clarify this relationship.

КОЛЬПОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА У ЖЕНЩИН, 
ПЕРЕНЕСШИХ БРЮШНОЙ ТИФ

Ашурова Н.М., Хакимова М.Д.

Республика Таджикистан, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали 
ибн Сино

В настоящее время, несмотря на успехи в профилактике и лечении, брюшной 
тиф остаётся актуальной проблемой для практического здравоохранения не только 
в  Республике Таджикистан (РТ), но  и для многих других стран мира. По  данным 
ВОЗ только в развивающихся странах ежегодно регистрируется более 33 млн.слу-
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чаев брюшного тифа. За истекший период с момента вспышки эпидемии (в 1997 
году) до настоящего времени заболеваемость брюшным тифом в РТ занимает одно 
из  ведущих мест по  частоте и  высокой летальности. В  1997 году было зареги-
стрировано свыше 26 тысяч заболевших брюшным тифом, из них умерли 337 (1,3%) 
(Одинаев Н.С. и соавт. 2014). До сих пор показатели заболеваемости, регистрация 
тяжёлых осложнений и летальные исходы среди больных с брюшным тифом оста-
ются высокими.

Также хотелось бы отметить, что другой актуальной задачей современной гине-
кологии является своевременная диагностика предраковых заболеваний, в  том 
числе и рака шейки матки, которая проводится с помощью кольпоскопии. Более 85% 
смертей приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. В развиваю-
щихся странах смертность от рака шейки матки выше из-за отсутствия эффективных 
программ скрининга и ограниченного доступа к медицинской помощи (Абакарова 
и П.Р. соавт. 2014, Умарова С.У., 2014). Учитывая тот факт, что и острые инфекцион-
ные заболевания являются уделом жителей в развивающих странах, целью нашего 
исследования явилось изучение кольпоскопической картины у женщин перенесших 
брюшной тиф в анамнезе.

Для достижения поставленной цели нами было исследовано 24 женщины, пере-
несшие брюшной тиф в анамнезе (основная группа). Исследование включало сбор 
анамнеза, общий и специальный осмотр, бактериологическое и бактериоскопиче-
ское исследование, а также простую и расширенную кольпоскопию, которые прово-
дились на базе Медицинского центра «НАСЛ» г. Душанбе. Группу сравнения соста-
вили 20 женщин активного репродуктивного возраста, не перенесшие брюшной тиф.

Средний возраст женщин основной группы составил 28,8±0,15 лет. Все жен-
щины были активного репродуктивного возраста (20-34лет). При изучении паритета 
выявлено, что большинство обследованных женщин оказались повторнородящими 
(2–3родов) – 62,5%, первородящими – 20,8%, и многорожавшие (4 родов и более) – 
8,3%. Домохозяйками оказались 87,5%, работающих было – 8,3%. Из сельской мест-
ности – 20,8% пациенток, городской – 79,2%. 

К  особенностям кольпоскопической картины у  женщин перенесших брюш-
ной тиф следует отнести обнаруженную высокую частоту эктопии цилиндриче-
ского эпителия, которая определялась как участок ярко-красного цвета с сосочко-
вой поверхностью у 11 (45,8 %) и эктропион, который встречался у 7 (29,1%) жен-
щин. Незавершенная зона трансформации (плоскоклеточная метаплазия, открытые, 
закрытые железы) наблюдалась у 2 (8,3%) женщин. Ацетобелый эпителий отмечался 
у 3 женщин (12,5%). Полигональные фигуры с границами розового цвета на фоне 
ацетобелого эпителия определялись нами как мозаика. Данный признак встречался 
у 2 (8,3%). Пунктация – многочисленные красные точки на участках эпителия (сосуди-
стые петли), встречалась у 2 (8,3%). Атипичные сосуды –сосуды с измененной струк-
турой в  виде «штопора», «шпильки», «запятой», которые не  реагируют на  обра-
ботку раствором уксусной кислоты встречались у  4 (16,6%). Наличие йоднегатив-
ных участков при расширенной кольпоскопии было отмечено у  4 (16,6%) пациен-
ток. Лейкоплакия была обнаружена у 2 (8,3%) женщин. Рубцовая деформация шейки 
матки встречалась у  2 (8,3%) женщин. Кольпит установлен у  17 (70,8%) женщин. 
Эндометриоз шейки матки, выявленный нами у 3 (12,5%) при кольпоскопии и визу-
альном осмотре имел вид кровоточащих участков размерами 0,1– 0,5 см и субэпите-
лиальных кист синего цвета диаметром 0,5–2,5 см у 2 (8,3%). Высокая частота данной 
патологии, по нашему мнению, обусловлена наличием рубцовой деформации шейки 
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матки и  лечением шейки матки в  анамнезе обследованных женщин. Нормальная 
кольпоскопическая картина наблюдалась всего лишь у 5 женщин (20,8%). В группе 
сравнения этот показатель был равен 75%. Среди них патологические изменения 
в виде эктопии были обнаружены у 3-х, эктропион – у 1-й и рубцовая деформация - 
у 1-й пациентки.

Таким образом, проведенные кольпоскопические исследования, особенно мето-
дом жидкостной цитологии, показали высокую частоту патологии шейки матки 
у пациенток, перенесших в прошлом брюшной тиф. Следовательно, своевременное 
и  всестороннее обследование органов гениталия женщин, перенесших брюшной 
тиф с включением эндоскопических методов и их лечение предотвратит развитие 
рака шейки матки у указанного контингента.

Резюме: Анализ данных расширенной кольпоскопии показал, что при наличии 
патологических изменений на  шейке матки у  женщин перенесших брюшной тиф 
в  большинстве случаев преобладала абнормальная кольпоскопическая картина. 
Отмечена высокая информативность кольпоскопического исследования в  диагно-
стике эктопии шейки матки, в выявлении воспалительных и атипичных изменений 
эпителия шейки матки, что влияет на метод лечения патологии. 

COLPOSCOPIC PICTURE IN WOMEN AFTER TYPHOID

Ashurovа N.M., Chakimova M.D.

The Republic of Tajikistan, the Tajik State Medical University by name Abuаli ibn Sina

Summary: Analysis of the extended colposcopy showed that the presence of lesions on 
the cervix in women undergoing abdominal typhoid in most cases dominated by abnormal 
colposcopic picture. The high informativeness colposcopic studies in the diagnosis of ectopic 
cervix to identify inflammatory and abnormal changes in cervical epithelium, which affects 
the treatment of pathology. 

РАДИОВОЛНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКОГО ЛИХЕНА

Сахаутдинова И.В., Муслимова С.Ю., Симакова  Е.Л.

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия 
Уфа, ул. Лесной проезд, 3, тел 8-927-233-02-71, simakova.elen@yandex.ru

Резюме: На сегодняшний день в терапии склероатрофического лихена наиболь-
ший опыт накоплен при применении лазера, так как именно этот вид хирургической 
энергии до последнего времени имел наибольшее распространение при патологии 
вульвы. Однако, проблема высокой частоты рецидивирования, образования обшир-
ных очагов деформации вульвы, а зачастую и полная неэффективность, обозначила 
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необходимость поиска новых подходов с применением альтернативных видов хирур-
гических энергий. Радиоволна по праву занимает лидирующее положение в лече-
нии патологии шейки матки, обладая рядом преимуществ в сравнении с лазером. 
С 2013 года на базе нашей клиники была внедрена методика лечения склероатрофи-
ческого лихена с применением радиоволнового аппарата «Сургитрон». 

Актуальность проблемы поиска эффективных методов лечения дистрофии вульвы 
обусловлена неудовлетворительными результатами лечения, мучительным характе-
ром клинических симптомов, приводящих к социальной дезадаптации и снижению 
качества жизни; длительным, рецидивирующим течением болезни. Радиоволновой 
метод (частота 3.8–4.0 МГц) обладает рядом преимуществ, минимальной зоной боко-
вого коагуляционного некроза, хороший косметический эффект, отсутствие рубцо-
вых деформаций и стенозов. Метод позволяет получить качественные материалы 
для гистологического исследования.

Цель исследования: оценить эффективность радиоволнового метода в лечении 
склероатрофического лихена

Материалы и методы: было выполнено радиоволновое иссечение очагов дис-
трофии вульвы аппаратом «Сургитрон» 46 пациенткам в возрасте от 38 до74 лет. 
Критериями отбора пациенток были длительное рецидивирующее течение заболе-
вания и неэффективность предшествующей терапии, в том числе лазером. Во всех 
случаях диагноз был подтвержден морфологически. 

Результаты и  обсуждение. Длительность заболевания среди всех обследо-
ванных женщин составила в среднем 3года 2 месяца. Все пациентки предъявляли 
жалобу на мучительный зуд, носящий постоянный либо приступообразный характер, 
усиливающийся в ночное время. Из них у 31 женщины (67,4%) беспокоили наруше-
ния дефекации и мочеиспускания, диспареуния. Еще 11 пациенток (24%) отмечали 
расстройства нейровегетативного характера (головные боли, раздражительность, 
расстройство сна).

При обследовании на инфекции выявило: у 9 женщин (19,5%) ВПЧ 18, 16 типов; 
1 случай (2%) – вирус простого герпеса 2 типа. В анамнезе пациенткам на началь-
ных этапах заболевания проводилась консервативная терапия в виде местных мазе-
вых аппликаций , 14 пациенток (30,4%) получили терапию гелий-неоновым лазером, 1 
(2%) была проведена новокаиновая блокада. Длительность ремиссии не превышала 
полутора месяцев. 

Радиоволновое лечение проводилось амбулаторно, с применением инфильтра-
ционной анестезии. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, во всех случаях отмечен 
хороший косметический эффект. Длительность реабилитационного периода варьи-
ровала от 10 до 21 дней, в среднем срок эпителизации составил 11 дней. Рецидив 
заболевания в течение 1 года наблюдения отмечен у 8 пациенток (17,4% случаев), 
что в 2 раза ниже по сравнению с результатами лазеродеструкции. 

Выводы. Применение радиоволны в  терапии склероатрофического лихена пока-
зало хорошие результаты, характеризующиеся быстрым сроком эпителизации и вос-
становления, хорошим косметическим эффектом и низкой частотой рецидивирования.

Abstract: Today the most prominent results of lichen sclerosis treatment has been 
accumulated by laser application, as it is this type of surgical energy that has been widely 
used to treat vulvar pathology. However, high recurrent rate, wide areas of vulvar deformities 
and even high ineffectiveness trigger the necessity to seek new approaches to treatment 
methods with the use of alternative kinds of surgical energies. Radio-wave technology is 
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by right the leading method in uterine cervix pathology treatment. It possesses a  lot of 
advantages if compared to laser treatment. Since 2013 our clinic has used radio-wave device 
“Surgitron” to treat lichen sclerosis.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ 
ВЕГЕТАТИВНЫХ И НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Гайдарова А.Х., Саморуков А.Е.

ФГБУ РНЦ «Медицинской Реабилитации и Курортологии» МЗ РФ 
E-mail: gaydarova88@mail.ru 

Проводилось рандомизированное контролируемое клиническое исследование 
67 женщин с климактерическим синдромом и с синдромом вертебральной артерии. 
При оценке эффективности применения метода мануальной терапии выявлено улуч-
шение показателей кровотока в сосудах головы и шеи. 

Одной из актуальных проблем медицинской реабилитации в гинекологии явля-
ется пролонгация трудоспособности и сохранение высокого качества жизни женщин 
в сложный период менопаузального перехода. Климактерический синдром, сопро-
вождающийся нейро-вегетативными, метаболическими, психосоматическими изме-
нениями способен значительно снизить качество жизни пациентки. Наслаивание 
и  значительное отягощение сходных симптомов эстрогенного дефицита и  син-
дрома вертебральной артерии (СВА) при дисфункции шейного отдела позвоночника, 
нередко сопровождаемой нарушением мозгового кровообращения, способно зна-
чительно нивелировать эффект медикаментозной заместительной гормонотерапии, 
назначаемой в большинстве случаев, при обращении пациентки за специализиро-
ванной помощью к гинекологу. 

На базе НККДО РНЦ МР и К МЗ РФ исследованы 67 женщин с климактериче-
ским синдромом и синдромом вертебральной артерии, средний возраст 52 +/- 1,8 
года. Исследования были инициированны скрининговым обследованием женщин 
по шкале тяжести климактерического синдрома, проведены с помощью рандоми-
зированной выборки, во главе которой стоял принцип отбора больных с синдромом 
вертебральной артерии. В группе контроля мануальная терапия не проводилась.

В ходе клинического исследования проводилась техника мышечной коррекции 
дисфункции шейного отдела позвоночника по  методике, предложенной К. Левит 
с  соавт. (1993), модификации с  использованием техник миофасциального рассла-
бления и непрямых функциональных техник, на курс 5-6 процедур, через день.

Оценка церебральной гемодинамики проводилась методом ультразвуковой доп-
плерографии. Изучались: сосудистая геометрия, диаметры сосудов, наличие внутри-
просветных образований, уровень вхождения позвоночной артерии в  канал попе-
речных отростков шейных позвонков. Определялись: линейная скорость кровотока, 
коэффициенты асимметрии, индекс резистентности. 

В  группе пациентов с  климактерическим синдромом для снятия выявленных 
мышечно-тонических нарушений использовались мягкотканные техники мануаль-
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ной терапии. Проводились 5 процедур через день после диагностики особенностей 
мышечного дисбаланса.

По расчету модифицированного менопаузального индекса до проводимой тера-
пии были выявлены умеренная степень менопаузальных расстройств у 45% (42±3,8 
балла), тяжелая степень 2% (73±6,1 баллов), легкая степень 6% (25±5,2 балла). 
Отмечалось улучшение по показателям головная боль, повышенная возбудимость, 
сонливость, нарушение сна, приливы жара/сутки, утомляемость. 

При ультразвуковой допплерографии у всех больных были выявлены признаки 
статической и динамической вертебро-базилярной недостаточности разной степени 
выраженности. Особенностью действия применяемых мягкотканных техник мануаль-
ной терапии на мозговой кровоток при синдроме вертебральной артерии являлось 
устранение вертеброгенного влияния на позвоночную артерию, нормализация кро-
вотока в ней. Подтвержден феномен постманипуляционной гиперемии, при котором 
линейная скорость кровотока по  позвоночной артерии после процедуры повыша-
лась в среднем на 20%. Изменялись показатели реактивности скорости кровотока 
по показателям индекса резистентности позвоночной артерии (справа до 0,89±0,03 
после 0,77±0,02 слева до 0,81±0,04 после 0,75±0,02 p<0,05).

Применение мануальной терапии у  пациенток с  климактерическим синдро-
мом обосновано в  связи с  широким распространением описываемых синтропий. 
Методика мануальной терапии устраняет блоки позвоночно-двигательных сегмен-
тов, восстанавливает подвижность шейного отдела позвоночника, восстанавливает 
микро- и  макроциркуляцию отделов головного мозга, корригирует вегетативную 
дисфункцию, посредством проприоцептивно-вегетативного воздействия устраняет 
болевой синдром.

Большое значение в  актуализации данной работы имеет тот факт, что своев-
ременная коррекция проявлений синдрома вертебральной артерии играет важную 
роль в профилактике острых нарушений мозгового кровообращения.

Conducted a randomized controlled clinical study of 67 women with climacteric syndrome 
and vertebral artery syndrome. In assessing the effectiveness of the method of manual 
therapy showed improvement in blood flow in the vessels of the head and neck.

СТЕРИЛЬНЫЕ ГЕЛИ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА

Маклакова И.А.

Общество с ограниченной ответственностью «МакМеди», Россия, 129626, г. Москва, Ново-
алексеевская ул., 16, imaklakova@yandex.ru

Разработана технология получения стерильной формы гелей на основе высоко-
очищенного коллагена из соединительной ткани сельскохозяйственных животных.

Коллаген является основным структурообразующим высокомолекулярным ком-
понентом соединительной ткани и обладает уникальным сочетанием свойств, таких 
как способность образовывать прозрачные вязкие водные растворы и гели, совме-
стимость с  биоактивными и  лекарственными соединениями, биосовместимость, 
низкая антигенность, биодеградируемость. Именно поэтому он широко использу-
ется при создании изделий медицинского и косметического профиля, лекарствен-



47

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

ных средств, в биотехнологии. Вязкие растворы и гели коллагена являются универ-
сальными носителями биоактивных и  лекарственных веществ, а также самостоя-
тельными средствами для заживления ран, ожогов и для замещения дефектов сое-
динительной ткани при травмах, заболеваниях, старении.

Особый интерес представляет создание стерильных мягких гелей коллагена 
для инъекционного введения в дефектные зоны соединительной ткани, а также для 
нанесения на раневые поверхности кожи и слизистой человека. Основная трудность 
при создании таких форм заключается в сохранении реологических свойств коллаге-
новых систем после стерилизации.

Нами разработан технологический подход, позволяющий получать стерильные 
формы коллагена в виде прозрачных инъекционных гелей разной плотности и полу-
вязких растворов с физиологическим значением рН.

Суть подхода заключается в преодолении образования избыточного количества 
межмолекулярных связей в коллагеновых системах при стерилизации ионизирую-
щим излучением. Проведенные санитарно-химические и токсикологические испы-
тания полученных стерильных форм коллагена доказали их биологическую безопас-
ность. Основными преимуществами разработанных форм являются: стерильность, 
отсутствие консервантов, физиологическое значение рН, регулируемая консистен-
ция, возможность введения через инъекционную иглу.

Работа направлена на создание медицинских изделий, косметических и лекар-
ственных средств на основе коллагена.

A technology is developed for obtainment of sterile form of gels, which are based on 
highly purified collagen from connective tissue of agricultural animals.

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ С-KIT 
ПОЗИТИВНЫХ КЛЕТОК В ВОЛОКНЕ СПАЙКИ 
И СТЕПЕНЬЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С МИОМОЙ МАТКИ

Кондратович Л.М., Козаченко А.В., Адамян Л.В.

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

Цель исследования: определить с  помощью ИГХ исследования наличие взаи-
мосвязи между степенью развития спаечного процесса у пациенток с миомой матки 
и количеством прогениторных клеток в образцах тканей.

Материал и  методы: В  группу исследования были включены 110 пациенток 
с миомой матки, подвергшиеся оперативному лечению – лапароскопической мио-
мэктомии. Во время операции у пациенток был выявлен спаечный процесс в брюш-
ной полости. Выполнили забор биологического материала в количестве: 31 образец 
миомы матки, 31 образец спайки, 12 образцов брюшины. 
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Проводили ИГХ окраску на маркеры C-KIT (подсчет производили в процентах, 
определяли количество клеток на 300 клеток).

CD 117 является рецепторной тирозинкиназой 3-го типа, рецептором для стволо-
вого фактора роста, т. н. лиганда "С-KIT".

Результат: При окраске ткани спайки в образцах обнаружили наличие маркиро-
ванных клеток в  межклеточном расстоянии адипоцитов, а также диффузное рас-
положение между фиброзных волокон.В  образцах миомы маркированные клетки 
в небольшом количестве, без скоплений в каких-либо областях.

Выявлены статистически значимые различия в экспрессии C-KIT между образ-
цами миомы матки и тканями брюшины, брюшиной и спайкой (p < 0,05). Необходимо 
отметить, что у женщин в зависимости от степени выраженности спаек в брюшной 
полсти количество маркированных клеток было различно.

При окрашивании ткани интактной брюшины, на срезах были единичные марки-
рованные клетки в поле зрения. При окрашивании тканей спайки, у пациенток с рас-
пространением спаек 1-й степени маркированных клеток было до 1 % в поле зрения, 
а при выраженности 2 – 3-й степени до 7 % в поле зрения.

Заключение: нами выявлено, что существует прямая зависимость между степе-
нью выраженности спаечного процесса у пациенток с миомой матки и количеством 
обнаруженных прогениторных клеток в образцах тканей.

ЭНДОМЕТРИОЗ – ТЕРАПИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Михельсон1 А.Ф., Лебеденко1 Е.Ю., Ефанова1 Н.А., Шабунина2 Е.Ю., 
Архипов2 В.П., Строганова2 Н.С..

1 Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС 
2 Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУ РО «Областная клиническая больница №2».

Целью настоящей работы явился анализ качества жизни пациенток с эндометри-
озом. Обследовано 92 пациентки получавшие базовую терапию бусерелином-депо 
3,75 мг. Результаты проведенного исследования выявили высокую частоту побочных 
эффектов нейроэндокринного и психоэмоционального характера. 

Уже через 1–2 недели после начала применения данного препарата концентра-
ция эстрадиола падает до  уровня, наблюдающегося в  постменопаузе и  остается 
пониженной до  конца срока терапии. Очевидно, что подобное гипоэстрогенное 
состояние лежит в основе побочных эффектов этого препарата, проявляющегося 
психовегетативными нарушениями. В значительной степени они отмечались начи-
ная со 2-го месяца терапии.

Наиболее заметными из  них являются «приливы», головные боли, потливость, 
подавленное настроение, расстройство сна, внутреннее напряжение, депрессия. 
Большинство указанных побочных эффектов относится к  психоэмоциональным 
и  нейровегетативным расстройствам. Для оценки тяжести состояния были выде-
лены 8 основных побочных эффектов: приливы, головные боли, потливость, пода-
вленное настроение, депрессия, внутреннее напряжение, бессонница и изменение 
аппетита. После окончания курса терапии пациентки заполняли анкету, в которой 
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отмечали наличие или отсутствие того или иного побочного эффекта во время при-
ема основного препарата. 

Результаты проведенного исследования выявили высокую частоту побочных 
эффектов нейроэндокринного и психоэмоционального характера, связанных с при-
менением бусерелина-депо 3,75 мг. Так, симптомы внутреннего напряжения встре-
чались с частотой 85%, бессонница у пациенток получавщих терапию бусерелином, 
отмечалась в 65% случаев. Приливы отмечались у 21.2% женщин. Изменение аппе-
тита отмечалось у 70% обследуемых. Частота повышенного потоотделения дости-
гала 44.4%. Достаточно частой была депрессия у пациенток, получавших базовую 
терапию бусерелином – 72.5%. 

Вывод. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что 
столь востребованный в лечении эндометриоза препарат из группы агонистов гона-
дотропин-релизинг-гормона/ГРГ (бусерелин-депо 3,75 мг) имеет значительные пси-
ховегетативные побочные действия, требующие применения средств для их нивели-
рования. Это позволит пациентам не отказываться от лечения основного заболева-
ния, и получать его в полном объеме.

КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОТИВОРЕЦИДИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ 
НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН

Аполихина И.А.1,2, Гасанова Г.Ф. 1

1 – Федеральное государственное бюджетное учреждение Научный Центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава России. 
2 – Институт профессионального образования Первый Московский Государственный медицин-
ский университет имени И.М. Сеченова, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии.

Цель: Оптимизировать подходы к профилактике рецидивов остроконечных конди-
лом наружных половых органов у женщин после проведения деструктивной терапии.

Материал и  методы: Проведено бицентровое рандомизированное открытое 
контролируемое сравнительное исследование в 3 параллельных группах. Включены 
93 пациентки с остроконечными кондиломами (ОК) наружных половых органов, кото-
рые после деструкции ОК CO2 лазером были разделены на три группы. В основ-
ной группе (п=31) проводилась комбинированная терапия а2-интерфероном (а-IFN) 
в виде ректальных суппозиториев в течение 10 дней в сочетании с приемом внутрь 
таблеток индол-3-карбинола (13С) в течение 6 месяцев. В группе сравнения (п=31) 
для профилактики рецидивов ОК пациентки получали только стандартную иммуно-
модулирующую терапию а-IFN в виде ректальных суппозиториев. Пациенткам кон-
трольной группы (п=31) фармакотерапия не назначалась.

Проводились фотофиксация ОК, качественные тесты на вирус папилломы чело-
века (ВПЧ) методом ПЦР.

Результаты: Частота рецидивов ОК после проведенного лечения через 6 месяцев 
после деструкции в основной группе составила 6,5%, в группе сравнения – 25,8%, 
в контрольной группе 32,3% (р=0,010). Спустя 12 месяцев от начала лечения ни в 
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одной из групп рецидива ОК не выявлено. По данным ПЦР-диагностики ВПЧ (общий 
качественный тест) элиминация вируса после проводимой терапии при наблюде-
нии в течение 12 месяцев в основной группе составила 85,7%, в группе сравнения 
66,66% , в контрольной группе – 54,54%. Элиминация ВПЧ 6,11 типов спустя 12 мес. 
от начала лечения в основной группе составила 87,5% , в группе сравнения 85,7% 
и в контрольной группе 75,0%. ВПЧ 31, 33 типов элиминировал в основной группе 
в 83,3% случаев, в группе сравнения и контрольной группах в 80% и 100% случаев 
соответственно. Элиминация высокоонкогенных ВПЧ 16,18 типа составила в основ-
ной группе 100%, в группе сравнения 83,3%, в контрольной группе – 0%. 

Выводы: Таким образом, нами было отмечено статистически значимое сниже-
ние частоты рецидивов ОК наружных половых органов у женщин, элиминация ВПЧ, 
снижение реинфицирования, в особенности высокоонкогенными ВПЧ 16, 18 типов 
на фоне применения комбинированной терапии 13С и а-IFN . Сочетание 13С и а-IFN 
показало более высокую эффективность чем стандартное использование лишь а-IFN.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОК 
С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ 

Лапина И.А., Озолиня Л.А., Патрушев Л.И.

ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ (г.Москва) 

Резюме: Обследовано 95 пациенток с гиперплазией эндометрия (ГПЭ) и 51 боль-
ная с венозным тромбозом (ВТ). Выявлена гиперкоагуляция у 18% пациенток с ГПЭ, 
генетические факторы риска тромбофилии – у 25% пациенток с ГПЭ и у 45% - с ВТ. 
При назначении гормонотерапии (ГТ) больным с  ГПЭ следует учитывать возмож-
ность наличия у них скрытой тромбофилии.

Ключевые слова: гиперпластические процессы эндометрия, генетические поли-
морфизмы, тромбофилия

Большинству пациентов с гиперплазией эндометрия требуется назначение гор-
мональной терапии, которая может повышать риск тромбозов (как венозных, так 
и артериальных), особенно у пациентов, имеющих скрытую тромбофилию.

Целью нашего исследования явилось выявление частоты встречаемости поли-
морфизмов, предрасполагающих к тромбофилии у больных с гиперплазией эндо-
метрия, в  сравнении с  пациентками, имевшими в  анамнезе венозные тромбозы, 
и пациентками контрольной группы, для оптимизации лечения больных с ГПЭ и про-
филактики венозных тромбозов и тромбоэмболий.

Материалы и  методы: обследовано 207 пациенток, которые были разделены 
на 2 группы: основная группа – 95 больных с ГПЭ, группа сравнения – 51 пациентка 
с венозным тромбозом или посттромботической болезнью. В контрольную группу 
вошла 61 пациентка без ГПЭ и венозных тромбозов в анамнезе. Проведено полное 
клинико-лабораторное обследование, включая генотипирование с целью выявления 
полиморфизмов в генах: F5 (мутация FV Leiden); F2 (G20210A, протромбин); MTHFR 
(C677T, 5,10-метилентетрагидрофолатредуктаза), SERPINE1 (4G/5G, ингибитор акти-
ватора плазминогена-1), THBS4 (G1186C, тромбоспондин-4), F7 (G10976A, фактор VII), 
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ITGA2 (C807T, гликопротеин GpIa), ITGB3 (T1565C, аллоантиген PI(A2), гликопротеин 
GpIIIa), ACE (I/D, ангиотензинконвертирующий фермент) и VKORC1 ( 1639G>A, эпок-
сидредуктаза витамина К). 

Результаты исследования: среди пациенток основной группы у 18% была отме-
чена гиперкоагуляция различной степени выраженности, тогда как в контрольной 
группе женщин аналогичного возраста гиперкоагуляция не констатирована.У боль-
ных с  посттромботической болезнью гиперкоагуляции выявлена в  78% наблюде-
ний. Мутации и полиморфизмы генов, приводящих к тромбофилии, выявлены у 25% 
больных с ГПЭ и 45% больных с венозными тромбозами в анамнезе. Статистически 
установлено, что риск развития венозных тромбозов у женщин-носителей аллеля 
А полиморфизма G1639A гена VKORC1 в 2,22 раз выше, чем при наличии альтерна-
тивного аллеля G (OR=2,22, df= 1,25 – 3,96). Учитывая полученные результаты обсле-
дования, при проведении гормональной терапии пациенткам с гиперплазией эндо-
метрия использовали дидрогестерон или аналоги гонадотропина, принимая во вни-
мание отсутствие их влияния на маркеры внутрисосудистого тромбообразования. 
Случаев венозных тромбозов на фоне гормональной терапии не констатировано. 

Выводы: у  пациенток с  ГПЭ может присутствовать скрытая наследственная 
тромбофилия, что требует взвешенного подхода к выбору препаратов для проведе-
ния гормональной терапии. 

ESPECIALITIES OF HEMOSTASIS AMONG PATIENTS 
WITH ENDOMETRIAL HYPERPLASIA

Lapina I.A., Ozolinya L.A., Patrushev L.I.

Pirogov Russian National Research Medical University (Moscow)

Objective: In this prospective study we analyzed the results of a comprehensive clinical 
and laboratory examination of 91 patients with endometrial hyperplasia and 51 with venous 
thrombosis in anamnesis. Among the patients of the main group 18% had hypercoagulability 
and intravascular coagulation activation. Genetic polymorphisms were detected in 25% of first 
group patients and in 45% of cases with thrombosis. We would like to note the importance 
of identifying thrombophilia before hormonal treatment. 

Keywords: thrombophilia, genetic polymorphisms, endometrial hyperplasia
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ 
ЖЕНЩИН, РОДИВШИХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕРАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Иноятов А.Ш., Замонова Г.Ш., Саидова М.А.

Бухарский филиал Ташкентского государственного стоматологического института. Узбекистан

Цель. Изучение состояния иммунной системы женщин, родивших детей с врож-
денной расщелиной губы и неба в зависимости от вида тератогенных факторов. 

Материалы и методы. На базе отделения детской челюстно-лицевой хирургии 
областной больницы г. Бухары обследованы 186 детей с  различными видами рас-
щелины губы и  неба. Из  них 112 проживающие в  Бухарской и  74 в  Навоинской 
областей. Проанализированы данные матерей этих детей. 30 детей без врожденных 
пороков и их матери составили контрольную группу.

Результаты. Было выявлено, что число Т-лимфоцитов и  CD4+-клеток снижалось 
во  всех группах (P<0,05), но  наиболее значительно у  женщин, на  которых оказыва-
лось влияние сочетанных тератогенных факторов (P<0,01). Уровень CD8+-лимфоцитов 
был достоверно повышен у  женщин, на  которых оказывалось воздействие экологи-
чески неблагоприятных факторов, а у женщин остальных групп наблюдалось сниже-
ние этого показателя (P<0,05). Изучение В-системы показало, что у женщин 2-й и 4-й 
группы наблюдается достоверное увеличение числа CD20+-клеток (P<0,05), а у женщин 
1-й и 5-й группы наблюдалось достоверное его снижение (P<0,01). Изучение продук-
ции В-лимфоцитов показало, что уровень IgG повышался только у женщин 4-й группы 
(P<0,05), а у остальных женщин - достоверно снижался (Р<0,05). Что касается IgA, то 
его уровень достоверно снижался у всех женщин (P<0,05), кроме женщин 4-й группы, 
у которых этот показатель был повышенным (P<0,05). Уровень IgM отличался у женщин 
1-й, 2-й и 5-й групп, он был достоверно сниженным (P<0,05). Изучение неспецифических 
факторов защиты выявило, что уровень киллерной активности повышен у всех жен-
щин, а но особенно у пациенток с отягощенным инфекционным анамнезом (P<0,01). 
Наименьшая фагоцитарная активность нейтрофилов (ФАН) наблюдалась у  женщин, 
на  которых оказывалось влияние экологически неблагоприятных факторов (P<0,05). 
Концентрация лактоферрина (ЛФ) резко возрастала у женщин, принимавших во время 
гестационного периода различные лекарственные средства, переходящих через пла-
центарный барьер, вызывая аномалии развития плода (P<0,05), у  остальных женщин 
достоверно снижалась (P<0,05). Уровень ЦИК был повышенным у обследованных жен-
щин всех групп (P<0,05). Повышение уровня С3 компонента комплемента было наиболее 
выраженным у женщин 1-й и 5-й группы (P<0,05). По-видимому, воздействие экстре-
мальных ксенобиотических факторов вызывает защитную реакцию со стороны клеток, 
результатом которой является повышение уровня С3, в  то время как инфекционный 
фактор способствует его снижению (P<0,05). Было зафиксировано разнонаправленное 
изменение уровня активационных лимфоцитов у обследованных женщин. Так, уровень 
лимфоцитов ранней активации (CD25) был повышенным при воздействии экологически 
неблагоприятных факторов (P<0,01) и у женщин, принимавших во время беременности 
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различные лекарственные средства, оказывающие негативное влияние на плод (P<0,05). 
А бактериально-вирусная инфекция оказала супрессивное действие на уровень данных 
клеток (P<0,05). Уровень лимфоцитов с молекулой апоптоза был повышен в группе жен-
щин, на которых оказывалось воздействие экологически неблагоприятных факторов, 
с отягощенным инфекционным анамнезом и при сочетанном воздействии тератоген-
ных факторов (P<0,05). А у женщин с наследственной отягощенностью и у тех, кто при-
нимал различные лекарственные средства во время беременности, наблюдалась тен-
денция к снижению числа этих клеток. При изучении концентрации цитокинового ста-
туса выявлен дисбаланс уровня как провоспалительных, так и противовоспалительных 
цитокинов под воздействием тератогенных факторов. Синтез индуцибельного цитокина 
IL-1β у женщин с отягощенным инфекционным анамнезом, наследственной отягощен-
ностью и у тех, кто принимал различные лекарственные средства во время беременно-
сти, был достоверно повышенным (P<0,05), а у женщин 1-й и 5-й группы был сниженным 
(P<0,05). Концентрация TNFα была повышенной у всех обследованных женщин (P<0,01), 
кроме тех, на кого оказывали влияние экологически неблагоприятные факторы. У этой 
группы женщин синтез фактора некроза опухолей-α был сниженным (P<0,05). Уровень 
интерферона γ был снижен у всех женщин (P<0,05). Максимальное значение IL-4 зафик-
сировано у женщин с хроническими инфекциями-28,1±1,4 пг/мл, что достоверно выше, 
чем у женщин контрольной группы (P<0,05). У женщин с отягощенной наследственно-
стью наблюдалась тенденция к повышению. А у женщин, на которых оказывалось воз-
действие экологически неблагоприятных факторов и женщин, на которых оказывалось 
сочетанное действие тератогенных факторов, уровень IL-4 был достоверно сниженным 
(P<0,05). IL-6 - ключевой медиатор воспаления. Циркулирующий IL-6–стимулирует гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковую систему. Был выявлен повышенный синтез IL-6 
в  сыворотке крови у  всех обследованных женщин, однако, максимальное значение 
зафиксировано у женщин, на которых оказывалось сочетанное действие тератогенных 
факторов (P<0,01).

The conducted researches testify to changes in immune system of the women who 
gave birth to children with congenital defects of maxillofacial area as a result of influence the 
teratogen factors which can't be underestimated so far as concerns reproductive health of 
the woman and can be a key for elimination of the possible reasons of congenital pathology 
at the subsequent pregnancies.

ФАКТОРЫ НЕЙРОАНГИОГЕНЕЗА В ФОРМИРОВАНИИ 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ: 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Ласкевич А.В., Сонова М.М., Яроцкая Е.Л., Глухов А.С., Шамугия Н.М.,
Оганесян Т.Т., Донскова Н.В., Манукян Л.М.

ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Актуальность исследования: эндометриоз является одним из  самых распро-
страненных гинекологических заболеваний и  диагностируется примерно у  70% 
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пациенток с хронической тазовой болью (ХТБ). Определение характеристик боли, 
связанной с эндометриозом, и влияния лечения на этот показатель представляет 
значительные трудности, в  связи с  субъективной оценкой интенсивности боле-
вых ощущений, недостаточным пониманием механизмов ее развития, тенденцией 
к вовлечению ноцицептивных отделов нервной системы. Лечение данного заболева-
ния является сложной и актуальной задачей.

Цель исследования: повышение эффективности диагностики и лечения хрони-
ческой тазовой боли при эндометриозе на  основании выявления дополнительных 
факторов патогенеза заболевания. Задачи: исследовать уровни цитокинов (нейро-
трофический фактор головного мозга – BDNF, фактор роста нервов – NGF, сосуди-
сто-эндотелиальный фактор роста – СЭФР, молекула адгезии – sIСАМ-1) при эндоме-
триозе, ассоциированном с хронической тазовой болью, на локальном и системном 
уровнях; оценить роль факторовнейроангиогенеза и молекул адгезиив патогенезе 
эндометриоза; провести комплексное лечение женщин репродуктивного периода 
с хронической тазовой болью при наружном генитальном эндометриозе; разрабо-
тать алгоритм ведения больных с хронической тазовой болью при эндометриозе. 

Материалы и методы: исследование базировалось на обследовании 260 паци-
енток репродуктивного возраста с  наружным генитальным эндометриозом (НГЭ): 
эндометриоидные кисты яичников, перитонеальныйэндометриоз, в  клинической 
картине которых преобладал болевой синдром. Группу сравнения составили 33 паци-
ентки без эндометриоза, которым выполнялась лапароскопия по  причине добро-
качественных образований яичников в репродуктивном возрасте. Материалом для 
исследования послужили перитонеальная жидкость, венозная кровь женщин. Для 
изучения количественных и  качественных характеристик боли проводилось анке-
тирование с  помощью специальных опросников (ВАШ, PainDetect). Все пациентки 
с верифицированным диагнозом НГЭ в послеоперационном периоде получали дие-
ногест (2 мг в  сутки перорально в  непрерывном режиме). Общая продолжитель-
ность лечения составила 6 месяцев. 23 пациенткам с НГЭ через 6 месяцев после 
лечения проводилась оценка болевого синдрома по  ВАШ, уровень исследуемых 
цитокинов в сыворотке крови. 

Результаты: Болевой синдром достоверно чаще встречается у больных с НГЭ. 
Уровень СЭФР в сыворотке крови и перитонеальной жидкости у пациенток с НГЭ 
достоверно выше, чем у пациенток без НГЭ (р<0,01). Средний уровень sIСАМ-1,BDNFв 
сыворотке крови и перитонеальной жидкости в группе исследования был статисти-
чески значимо выше по сравнению с группой контроля (р <0.05). Связь уровней NGF 
как в сыворотке крови, так и в перитонеальной жидкости, и выраженность болевого 
синдрома не является достовернойв связи с недостаточным количеством пациен-
ток. У 23 пациенток с НГЭ после 6 месяцев лечения диеногестом средние уровни 
цитокинов BDNF, СЭФР, sIСАМ-1статистически значимо снижались по  сравнению 
с исходным.Среднее значение ВАШ снижалось через 3 месяца от исходного уровня 
на 39,8%, что было статистически значимо (р<0,05); через 6 месяцев установлено 
снижение боли по ВАШ еще на 7,6% (р˃0,05).Выводы: болевой синдром у пациен-
ток с эндометриозом наиболее удобно оценивать количественно с использованием 
визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) в процессе лечения, что является для врача 
и его пациентки параметром контроля проводимой терапии; лечение диеногестом 
у пациенток с НГЭ с хронической тазовой болью является патогенетически обосно-
ванным, что подтверждено значимым снижением уровня нейротрофинов и  ангио-
генных факторов роста в сыворотке крови.
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Neuroangiogenesis factors in formation of the pain syndrome at endometriosis: clinic-
diagnostic aspects. 

Endometriosis represents a serious medico-social problem. At the women having chronic 
pelvic pains, endometriosis is found in 70% of cases. Despite numerous applied methods of 
treatment of the endometriosis associated with pelvic pain (surgical, medicamentous, their 
combinations), the problem of a pain syndrome remains insufficiently studied. Specification 
and the analysis of new pathogenetic aspects of a pain syndrome at endometriosis gives 
prerequisites for further development of more modern, low-invasive methods of its treatment. 
Treatment of endometriosis using dienogest well tolerated. Dienogest is a  therapeutic 
alternative in the treatment of endometriosis is associated with chronic pelvic pain.

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛАКТОБАКТЕРИЙ 
В ВАГИНАЛЬНЫХ МИКРОБИОТАХ ЖЕНЩИН РОССИИ

Кошечкин С.И.1, Демкин В.В. 1, 2

1 ФГБУН Институт молекулярной генетики Российской академии наук, Москва 
2 ООО «Нанодиагностика», Москва

Лактобактерии являются основным компонентом «нормофлоры» вагинальной 
микробиоты и  играют ключевую роль в  поддержании здоровья и  нормального 
функционирования женской репродуктивной системы. Вагинальный микробиоце-
ноз представляет собой сложную экосистему, в которой могут доминировать раз-
личные виды лактобактерий. Наиболее часто в  вагинальной экосистеме встреча-
ются виды L.iners, L.crispatus, L.jensenii, L.gasseri, но возможно присутствие и других 
видов. Видовой состав лактобактерий подвержен существенным различиям в этни-
ческих и социальных группах женщин, а также в различных регионах мира, и может 
меняться под действием различных факторов. Исследования лактобактериального 
компонента вагинального микробиоценоза женщин Российской федерации имеют 
ограниченный характер. Целями настоящей работы являлась оценка количественных 
вариаций и определение видового разнообразия лактобацилл в вагинальной микро-
биоте женщин Европейской части России.

Видовую идентификацию лактобактерий и  других урогенитальных бактерий, а 
также определение их количества в образцах проводили методом ПЦР в реальном 
времени с использованием тест-систем ООО «НаноДиагностика» для научного при-
менения, обеспечивающих как групповую индикацию всех видов вагинальных лак-
тобактерий, так и  идентификацию и  количественную детекцию индивидуальных 
видов L.iners, L.crispatus, L.jensenii, L.gasseri, L.acidophilus, L.helveticus. Оценку пока-
зателей количества лактобактерий нормировали по отношению к общей бактери-
альной массе, определяемой методом ПЦР в реальном времени с панбактериаль-
ными праймерами. Всего было исследовано 344 вагинальных мазка, взятых у жен-
щин в возрасте от 20 до 40 лет, обратившихся в медицинские учреждения городов 
Москвы, Королева, Твери, Иваново, Чебоксар по различным поводам. Выборка вклю-
чала в себя как женщин без видимых нарушений и жалоб, так и женщин с различ-
ными патологическими процессами в урогенитальной области.



56

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

Скрининг с использованием групповой тест-системы, определяющей интеграль-
ный показатель наличия генитальных лактобактерий, продемонстрировал, что лак-
тобактерии доминируют в 78% образцов, что не противоречит других исследова-
телей. В 13% случаев лактобактерии либо присутствовали в предельно низких кон-
центрациях (меньше 1%), либо не обнаруживались.

Исследование образцов с  использованием мультиплексных видоспецифичных 
лактобактериальных тест-систем, а также на  наиболее распространенные инфек-
ции, показало, что чаще всего в пробах доминировал один вид лактобактерий (75%), 
в 24% случаев лактобактерии были представлены двумя видами лактобацилл, в 2% 
встречались 3 вида. В  7% образцов лактобактерии не  были идентифицированы 
использованными тест-системами, однако на  наличие лактобацилл в  пробах ука-
зывали результаты тестирования групповой системой. Образцы с одним доминант-
ным видом лактобактерий распределялись в  следующей пропорции: L.crispatus – 
48%, L.iners – 44%, L.gasseri – 4,6% и L.jensenii – 3%. Ни разу не были определены 
L.acidophilus и L.helveticus. В составе образцов, имеющих 2 или 3 преобладающих 
вида лактобацилл, чаще всего встречались L.iners (87%), реже L.jenseni (56%) и L.
crispatus (50%), и совсем редко L.gasseri (5%). Какой-либо корреляции между видо-
вым составом лактобактерий и возрастом женщин не наблюдалось. 

Среди факультативных представителей микробиот женского урогенитального 
тракта наиболее часто встречались G.vaginalis (50%), Ureaplasma parvum (34%) и бакте-
рии рода Mycoplasma (34%). В 16% образцов положительный результат был получен 
по всем 3-м показателям. При этом не было найдено зависимости между видовым 
составом лактобактерий и содержанием вышеперечисленных микроорганизмов.

По результатам проведенных исследований вагинальные микробиоты по лакто-
бактериальному профилю могут быть классифицированы на 4 основных типа: микро-
биоты с преобладанием L.iners или L.crispatus, к которым относились подавляющее 
большинство образцов, микробиоты с преобладанием других видов лактобактерий 
(L.gasseri, L.jensenii, лактобактерии, видовую принадлежность которых на  данном 
этапе исследования установить не  удалось), микробиоты с  низким содержанием 
или отсутствием лактобактерий. Не  было замечено корреляции между видовым 
составом лактобактерий и наличием микроорганизмов рода Mycoplasma, G.vaginalis 
и U.parvum. Полученные данные необходимы для оценки диапазона популяционной 
вариабельности состава вагинального микробиоценоза и  выяснения взаимосвязи 
между лактобактериальным профилем и различными функциональными и патоло-
гическими процессами в половой сфере женщины.

Резюме: Методом количественной ПЦР проведено исследование качественного 
и количественного состава лактобактерий в микробиотах урогенитального тракта 
344 женщин из европейской части России. Полученные результаты позволяют клас-
сифицировать микробиоты по лактобактериальному профилю на 4 основных типа. 
Такая кластеризация может быть связана с различными функциональными и патоло-
гическими состояниями репродуктивной системы женщин.

Abstract Quantity and species composition of lactobacilli in vaginal microbiota have 
determined for 344 women from European part of Russia using qPCR. Lactobacilli profiles 
obtained were classified into 4 main clusters, which supposed to be associated with a variety 
of functional and pathological conditions of the female reproductive system. 
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ПРЕДИКТОРЫ ПЕРВИЧНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ПОТЕРЬ В СУПРУЖЕСКИХ ПАРАХ

Лебедева Е.И., Фадеева Н.И., Морякова И.Н., Горбачева Т.И., Мамонова И.П.

ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России, г. Барнаул

Пациентки с первичными репродуктивными потерями раннего репродуктивного 
возраста достоверно чаще имеют наследственную отягощенность по артериальной 
гипертензии и  тромбозам, сочетанную соматическую и  гинекологическую пато-
логию, гиперкоагуляционный синдром, сочетанные гомозиготные формы наслед-
ственных генетических полиморфизмов, по сравнению с фертильными женщинами, 
первая беременность которых закончилась в срок рождением здорового ребенка. 
Обследование супругов таких пациенток указывает на их соматическую и андроло-
гическую отягощенность, причем наличие патоспермии достигает 73%.

Потерянные беременности составляют 15–20% всех желанных беременностей, 
из  них ранние репродуктивные потери составляют до  75%. Особенно актуаль-
ными и  представляющими интерес являются потери первой беременности, кото-
рые в последние годы демонстрируют рост показателей за счет абортов преимуще-
ственно в виде неразвивающихся беременностей раннего срока.

Цель исследования: выявить наследственные, клинические и параклинические 
факторы риска первичных репродуктивных потерь в супружеских парах.

Материалы и методы. В рамках проспективного исследования были сформи-
рованы основная группа, включающая 196 супружеских пар, в возрасте от 20 до 35 
лет, с первичными репродуктивными потерями в анамнезе, и контрольная группа 
(153 фертильные супружеский пары), первая беременность в которых, закончилась 
рождением здорового ребенка. Проводился анализ наследственных характеристик, 
клинических данных путем анкетирования, обследование на  ИППП методом ПЦР 
и ИФА, гемостазиограмма, молекулярно-генетическое тестирование ДНК методом 
ПЦР на полиморфизмы 5 генов (Pai-I, MTHFR, протромбина F2, F7, Leiden), концентра-
ция гомоцистеина в крови, спермограмма. 

Результаты. Выявлены значимые различия в  заболеваемости родителей паци-
енток до 60 лет по основным болезням старения: артериальная гипертензия (62% 
и  34%; р=0,015), тромбозы и  тромботические осложнения (41% и  26%; р=0,034). 
Частота выявления в  группах наследственных полиморфизмов оказалась стати-
стически незначимой. Однако, сочетанных форм в основной группе было значимо 
больше, чем в контрольной (63% и 42%, р=0,022), а также чаще встречались гомо-
зиготные варианты (34% и  19%, р=0,042). Доля гипергомоцистеинемии в  основ-
ной группе оказалась значимо выше, чем в контрольной (22% и 9%, р=0,036). При 
анализе соматической патологии в основной группе достоверно чаще встречалась 
артериальная гипертензия (21% и  12%, р=0,042), выявлено значимое увеличение 
количества заболеваний верхних дыхательных путей (23% и 14%, р=0,039) и ЖКТ 
(42% и 29%, р=0,026). Никотиновая зависимость в основной группе имела больший 
удельный вес, чем в  контрольной (33% и  18%, p=0,03). Количество соматических 
заболеваний, приходящихся на одну женщину, в основной группе 3,8, в контроль-
ной – 2,4. При анализе гинекологического анамнеза значимо чаще в основной группе 
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выявлялись ВЗОМТ (36% и 15%, р=0,01) и нарушения менструальной функции (26% 
и 16%, р=0,027). При анализе ИППП в основной и контрольной группах в преобла-
дали сочетанные формы инфекции (73% и 62% соответственно), причем достоверно 
чаще в основной группе встречалась хламидийная этиология (28% и 16%, р=0,043). 
В основной группе при исследовании показателей гемостаза достоверно чаще выяв-
лялись гиперкоагуляционный синдром (67% и 31%, р=0,03), снижение активности 
XIIa-зависимого фибринолиза, (36% и 14%, р=0,036), тромбоцитопения (28% и 12%, 
р=0,001) и дезагрегационная тромбоцитопатия (36% и 18%, р=0,006). При анализе 
здоровья мужчин в основной группе выявлена соматическая отягощенность по АГ 
(42%, 18 %; р=0,023), заболеваниям ЛОР-органов (34%, 21%, р=0,028), системы ЖКТ 
(32%, 23%, р=0,027), эндокринной патологии (18%, 10%, р=0,042), а каждый третий 
страдает никотиновой зависимостью. 63% ранее проходили лечение по поводу вос-
палительных заболеваний урогенитального тракта, более половины из них не про-
водили идентификацию возбудителя и  контроля излеченности. При исследовании 
спермограмм патоспермия обнаружена в 73% случаях, причем пиоспермия у 42% 
мужчин, олигозооспермия у 31%, тератоспермия выявлена у 28% супругов. В тече-
ние двух лет наблюдения супружеских пар беременность наступила в 62% случаев, 
но доносили беременность до срока родов эти пациентки только в 37% случаев. 

Таким образом, предикторами первичных репродуктивных потерь являются 
наследственная отягощенность по артериальной гипертензии и тромбозам, никоти-
нозависимость, наличие сочетанной соматической и гинекологической патологии, 
хламидиоз и его различные микобактериальные сочетания, наличие гиперкоагуля-
ционного синдрома, а также нарушение системы фибринолиза и тромбоцитарного 
звена гемостаза, наличие сочетанных гомозиготных форм тромбогенных полимор-
физмов, гипергомоцистеинемия, а также соматическая и  андрологическая отяго-
щенность супругов.

Early reproductive age patients with primary reproductive losses frequently have genetic 
risks of arterial hypertension and thrombosis, multisystem somatic and gynecologic diseases, 
hypercoagulation syndrome, multiple forms of prothrombotic gene polymorphisms and its 
homozygotic variants compared with fertile women with term live child birth delivery. The 
examination of husbands appoints to their somatic and andrological pathology though level of 
pathospermia in their sperm reaches 73 percent.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ ФАГОЦИТАРНЫХ 
КЛЕТОК В РЕГУЛЯЦИИ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ 

Красильникова А.К., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., Анциферова Ю.С.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства 
и детства им. В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Известно, что воспаление играет важную роль в  патогенезе эндометриоза. 
У пациенток с эндометриозом в перитонеальной полости повышено содержание 
макрофагов, активно продуцирующих провоспалительные цитокины и  факторы 
роста, что приводит к  развитию локального перитонеального воспаления, кото-
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рое может, с одной стороны, способствовать развитию эндометриоидных очагов, а 
с другой стороны, обуславливать нарушение репродуктивных процессов при эндо-
метриозе. Роль системного воспаления в  развитии эндометриоза менее изучена, 
хотя в отдельных работах выявлены признаки субклинического воспаления у паци-
енток с эндометриозом. Целью работы было оценить характер синтеза и продукции 
ряда факторов, регулирующих воспалительные реакции, макрофагами перитонеаль-
ной жидкости и моноцитами крови пациенток с эндометриозом различной степени 
тяжести для уточнения иммунных аспектов патогенеза эндометриоза и связанного 
с ним бесплодия. Было обследовано 127 пациенток с эндометриозом (84 женщины 
с эндометриозом 1–2 стадии и 43 женщины с эндометриозом 3–4 стадии) и 24 здоро-
вые фертильные женщины (контрольная группа). Материалом для исследования слу-
жила периферическая крови и перитонеальная жидкость. Из фракций мононукле-
арных клеток (МНК) крови и перитонеальной жидкости выделяли чистые популяции 
моноцитов и макрофагов методом магнитной сепарации с использованием магнит-
ных частиц, коньюгированных с анти-CD14 антителами. В пулах моноцитов и макро-
фагов определяли экспрессию мРНК NOD2 (домена олигомеризации нуклеотидов), 
RAGE (рецептора конечных продуктов гликозилирования) и  SOCS1 (супрессора 
цитокинового сигналинга) методом RT-PCR в режиме реального времени. В сыво-
ротке крови и в перитонеальной жидкости оценивали концентрацию RAGE методом 
ИФА. У всех пациенток с эндометриозом независимо от степени тяжести заболева-
ния отмечалось усиление экспрессии мРНК RAGE моноцитами крови и повышение 
сывороточного уровня RAGE по  сравнению с  показателями контрольной группы. 
Отличительной характеристикой группы пациенток с  эндометриозом 1–2 стадии 
было максимально выраженное усиление синтеза моноцитами RAGE и SOCS1. Для 
женщин с эндометриозом 3–4 стадии было характерно значительное усиление экс-
прессии мРНК RAGE перитонеальными макрофагами и  повышение сывороточной 
и перитонеальной концентрации RAGE как по сравнению с контрольной группой, 
так и с показателями женщин с «малыми» формами эндометриоза. Кроме того, было 
установлено, что сывороточный уровень RAGE у пациенток с эндометриозом и бес-
плодием значительно превышал аналогичный показатель у женщин с эндометрио-
зом и ненарушенной репродуктивной функцией. Таким образом, развитие систем-
ного и локального воспаления при эндометриозе обусловлено активацией фагоци-
тов крови и перитонеальной жидкости. Об этом свидетельствует высокий уровень 
синтеза и продукции фактора RAGE, индуцирующего запуск продукции провоспали-
тельных цитокинов в ответ на стимулы эндогенной природы. Однако в группе паци-
енток с эндометриозом 1–2 стадии усиленная активация моноцитов крови сбалан-
сирована повышенным синтезом фагоцитами фактора SOCS1, специфически ингиби-
рующего проведение активирующего сигнала в фагоцитах. При распространенных 
формах эндометриоза усиления синтеза SOCS1 фагоцитами не отмечается, тогда 
как синтез и продукция RAGE у пациенток этой подгруппы максимально высокие. 
По-видимому, нарушение негативной регуляции активности фагоцитарных клеток 
при распространенных формах эндометриоза может способствовать чрезмерной 
активации клеток врожденного иммунитета с развитием воспаления, являющегося 
благоприятным фоном для роста эндометриоидных гетеротопий. Выявленная взаи-
мосвязь между системной продукцией RAGE и состоянием репродуктивной функ-
ции пациенток с эндометриозом свидетельствует о непосредственном вовлечении 
воспалительных реакций в развитие бесплодия при данном заболевании. 
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РЕЗЮМЕ: Развитие системного и локального воспаления при эндометриозе обу-
словлено активацией фагоцитов крови и  перитонеальной жидкости, что проявля-
ется высоким уровнем экспрессии моноцитами и  перитонеальными макрофагами 
RAGE при повышенной концентрации RAGE в сыворотке крови. При «малых» формах 
эндометриоза усиленная экспрессия RAGE сбалансирована повышением синтеза 
фагоцитами супрессорного фактора SOCS1. 

MOLECULAR MECHANISMS OF THE PARTICIPATION 
OF PHAGOCYTES IN THE REGULATION OF 
INFLAMMATION DURING ENDOMETRIOSIS 

Krasilnikova A.K., Malyshkina A.I., Sotnikova N.Yu., Antsiferova Yu.S. 

State Research Institute of Maternity and Childhood named by V.N. Gorodkov, Ivanovo, Russia

Development of the systemic and local inflammation in endometriosis is associated with 
the high activity of the blood and peritoneal fluid phagocytes, which is manifested by the high 
level of the RAGE expression by monocytes and peritoneal macrophages and elevated serum 
concentration of RAGE. In women with mild endometriosis the increased RAGE expression 
is balanced by the elevated synthesis of the suppressor factor SOCS1 by phagocytes. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН

Ашурова Н.Г., Адизова С.Р., Кахаров И.И.

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан

В настоящее время репродуктивному здоровью женщин, особенно многорожав-
ших, уделяется особое внимание. Многорожавшие женщины репродуктивного воз-
раста прежде всего относятся к  группе риска по  возникновению беременности. 
У данной категории женщин она редко бывает планируемой и в основном заверша-
ется абортом. В связи с этим использование оптимальных контрацептивных средств 
является актуальной задачей. Внутриматочная контрацепция (ВМК) занимает одно 
из ведущих мест по распространенности среди используемых эффективных и при-
емлемых методов контрацепции. Нам представилось интересно изучение характе-
ристику репродуктивной системы многорожавших женщин при использовании ВМК, 
что и явилось целью настоящего исследования.
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Материалы и методы. Проведено анкетно-опросный метод у 52 многорожав-
ших женщин репродуктивного возраста, пользующих ВМК. Средний возраст опро-
шенных составил 34,7±1,2 лет. 

Результаты и обсуждение. Наиболее высокий уровень пользования ВМК наблю-
далось среди женщин старше 30 лет. 46% женщин пользовались этим методом 
эффективно в течение нескольких лет. 23% женщин считали себя практически здо-
ровыми. В ходе пользования ВМК у 54% женщин наблюдались те или иные измене-
ния в репродуктивной системе. В частности: болезненные менструации отмечали 
18.1% женщин, а 15.6% женщин отмечали увеличения объема менструальных крово-
потерь. Воспалительные заболевания на фоне ношения ВМК матки и ее придатков 
имело место в 11,0% случаев, причем у 51.1% случаев выявлен метроэндометрит 
и 24.5% случаев сальпингоофарит. Экспульсия наблюдалась в 8% случаев, особенно 
у тех, кому вставлено ВМК в ранним послеродовом периоде. У 3% женщин, которых 
срок ношения ВМК превышало 5 лет наблюдалось приращение ВМК в мышцу матки.

Выводы. Внутриматочные контрацептивы высокоэффективны, не  оказывают 
системного влияния на организм, доступны, экономически выгодны, могут приме-
няться длительно. Тем не менее она также может быть применена с учетом обще-
принятых абсолютных противопоказаний (ВОЗ, 1995), к которым относятся: злока-
чественные поражения органов репродуктивной системы, состояния после аборта 
или родов, осложненных сепсисом, воспалительные заболевания половых органов, 
перенесенные за 3 мес перед введением ВМС, аномалии развития матки, туберку-
лез половых органов. 

ВОЗМОЖНЫЕ МАТЕРИНСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ 
КРОВОИЗЛИЯНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Кузина О.А., Константинова О.Д., Веккер И.Р., Сенникова Ж.В., Студёнов Г.В.

ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения России 
ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница № 2»

Резюме. Перед всеми службами родовспоможения стоит важнейшая задача- обе-
спечение благоприятного исхода беременности и родов для матери и плода, выпол-
нение которой возможно благодаря слаженной работе акушеров и  неонатологов. 
Внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) у новорожденных на сегодняшний день 
являются актуальной проблемой. Однако, нет единого подхода к оценке факторов 
риска развития ВЖК у новорожденного. В статье представлены возможные мате-
ринские факторы риска формирования ВЖК у новорожденных. 

Цель нашего исследования: изучить возможные материнские факторы риска 
формирования внутрижелудочковых кровоизлияний у новорожденных.

Материалы и  методы: проведен ретроспективный анализ 60 историй родов 
женщин, новорожденным которых в стационаре выставлен диагноз ВЖК.
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Из 60 новорожденных с ВЖК 85% родилось раньше срока. Недоношенные дети 
распределились по  сроку гестации следующим образом: до  28 недель – 18,3%, 
28–30 недель – 25%, 31–33 недели – 28,4%, 34–36 недель – 13,3%. У 31 новорож-
денного из 60 выявлено ВЖК I степени, у 25-ВЖК II степени, у 3х-ВЖК III степени, 
у одного новорожденного ВЖК IV степени.

Средний возраст матерей составил 28 лет (от 17до 42 лет). Сопутствующая экс-
трагенитальная патология имела место у большинства женщин (83,3%): заболевания 
сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, артериальная гипертензия, вегето- 
сосудистые дистонии, варикозная болезнь) – 50,8 %, эндокринная патология (сахар-
ный диабет, гипотиреоз, ожирение) – 46,6 %, болезни почек (хронический пиелонеф-
рит, врожденные пороки развития почек) – 15,3 %. У 20 % обследуемых имеет место 
наличие вредной привычки в виде курение табака.

Акушерско-гинекологический анамнез в 63,6 % случаев отягощен предыдущими 
абортами, самопроизвольными выкидышами, замершими беременностями, ослож-
ненным течением предыдущих беременностей и родов. 

У  каждой шестой женщины выявлена хроническая урогенитальная инфекция 
(кольпиты различной этиологии, ИМВП).

При анализе течения беременностей выявлены разнообразные осложнения: 
угрозы прерывания (в том числе коррегированные приемом гестагенов) – 41,6 %, пре-
эклампсия (умеренная и тяжелая) – 31,6 %, ХФПН – 33,3 %, анемия (легкой и средней 
степени тяжести, в том числе коррегированные препаратами железа) – 45,7 %, пато-
логия околоплодных вод (мало, -многоводие) – 15,4 %.

В 83,3% случаев роды закончились путем операции Кесарева сечения в экстрен-
ном порядке. Среди показаний к операции превалировали следующие: тяжелая преэ-
клампсия – 24 %, кровотечения (ПОНРП, кровотечение при предлежании плаценты)- 
16%, декомпенсация сахарного диабета – 12 %. В интересах жизни плода (декомпен-
сация ХФПН, дистресс плода, изосерологическая несовместимость матери и плода, 
выпадение петель пуповины) Кесарево сечение выполнялось в 23 % случаев. 

Лишь 10 женщин рожали через естественные родовые пути. При этом в 7 случаях 
роды были стремительными или быстрыми. При самостоятельных родах преждевре-
менное излитие вод отмечено в 6 случаях; длительность безводного периода соста-
вила от 2-х до 11 суток.

Новорожденные с ВЖК III и  IV cтепени родились от матерей, наблюдавшихся 
по беременности с поздних сроков и нерегулярно, у которых имело место сочета-
ние большинства перечисленных неблагоприятных факторов.

Таким образом, в  результате проведенного исследования установлено, что 
риск рождения новорожденного с ВЖК резко возрастает у матерей, беременность 
и роды которых протекают на фоне акушерских осложнений (угрозы прерывания, 
преэклампсии, кровотечения, преждевременные роды, быстрые и  стремительные 
роды, ХФПН), особенно в  сочетании с  экстрагенитальной патологией (сердечно-
сосудистыми, эндокринными заболеваниями) и требующими оперативного досроч-
ного родоразрешения. 
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POSSIBLE MATERNAL RISK FACTORS OF 
INTRAVENTRICULAR HEMORRHAGE IN NEONATES 

Kuzin O.A., Konstantinova O.D., Vekker R.I., Sennikova, V.J., Studenov V.G.

Sbei HPE "Orenburg state medical University" of the Ministry of health of Russia 
SAHI "Orenburg regional clinical hospital № 2"

All services of obstetric aid are faced by the major task - providing a favorable outcome 
of pregnancy and childbirth for mother and a  fruit which performance is possible thanks 
to harmonious work of obstetricians and neonatologs. Intra ventricular hemorrhages (IVH) 
at newborns are an actual problem today. However, there is no uniform approach to an 
assessment of risk factors of development of IVH in the newborn. Possible maternal risk 
factors of formation of IVH at newborns are presented in article.

ПРИЕМЛЕМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО КОНТРАЦЕПТИВА ИМПЛАНОН

Петров Ю.А., Арндт И.Г.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России. 
Кафедра акушерства и гинекологии №2. г. Ростов-на-Дону.

Одной из  основных целей развития человечества в  21 веке, обозначенных 
Организацией Объединенных Наций, является улучшение материнского здоровья. 
Интервал между родами является важным показателем, влияющим на материнскую 
и перинатальную заболеваемость и смертность. Экспертами Всемирной организа-
ции здравоохранения доказано, что между родами и последующей беременностью 
должно пройти не менее 2 лет.

Целью исследования: изучение приемлемости и  эффективности пролонгиро-
ванного гормонального контрацептива Импланон.

Нами проведено проспективное наблюдение за 47 женщинами репродуктивного 
возраста. Всем пациенткам проведено консультирование о  современных методах 
контрацепции, в том числе о преимуществах метода пролонгированной контрацеп-
ции, нежелательных эффектах, о возможных осложнениях. Импланон вводился обу-
ченными специалистами на 5-й день менструального цикла или сразу после аборта 
или на 21-28-й день после родов. Динамика наблюдения и консультирование прово-
дились через 3 месяца. Противопоказаниями для использования метода являлись: 
известная или подозреваемая беременность; активное тромбоэмболическое нару-
шение; тяжелое заболевание печени в анамнезе; гиперчувствительность к гормо-
нальным препаратам прогестинового ряда или к любому из вспомогательных ком-
понентов Импланона.
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Возраст женщин, использовавших Импланон, был следующим: 20–24 года  – 6 
(12,7%), 25–29 лет – 8 (17,02%), 30–34 лет – 11 (23,4%), 35–39 лет – 10 (21,2%), 40–44 
года – 12 (25,5%). Из них первородящих было 9 (19,1%), повторнородящих 25 (53,19%), 
многорожавших 16 (34%). Исследования показали, что среди экстрагенитальных 
заболеваний ожирение I степени было у 6 женщин (12,7%), хронический гастрит у 3 
женщин, что составляет 6,3%, увеличение щитовидной железы І степени установ-
лено у 4 пациенток (8,5%), хронический пиелонефрит имел место у 8 (17%). Из гине-
кологических заболеваний наиболее часто встречались: хронические воспалитель-
ные заболевания придатков матки у 24 (51%), эрозия шейки матки у 6 (12,7%), нару-
шение менструального цикла по типу гиперполименореи имели 4 пациентки (8,5%). 
Изучение контрацептивного анамнеза показало, что не использовали методы кон-
трацепции 12 (25,5%) женщин, среди использовавших в  прошлом ВМС имели 22 
(46,8%), КОК принимали 8 (17%), презерватив использовали 8 (17,0%). Среди исследу-
емых пациенток установлены следующие репродуктивные цели: желание удлинить 
интервал перед следующими планируемыми родами 35 пациенток (74,4%), решили 
прекратить деторождение, но отказались от стерилизации и других разновидно-
стей гормональной контрацепции 15 женщин (31,9%). Динамическое наблюдение 
за  пациентками, использовавшие Импланон, в  течение 3 месяцев показало, что 
серьезных осложнений: венозные тромбоэмболии, желтуха, связанная с  холеста-
зом, системная красная волчанка, кровотечение из половых путей и воспалитель-
ная реакция в месте введения не наблюдалась. Нежелательные эффекты (нагруба-
ние молочных желез, масталгию, тошноту) отметили 8 пациенток (17%), аменорея 
наблюдалась у 3 (6,3%), ациклические кровянистые выделения отметили 2 женщины 
(4,2%). Пациентки оценили преимущества метода: конфиденциальность использо-
вания, удобство (нет необходимости в ежедневном приеме), эффективность, высо-
кую переносимость. При повторных консультированиях установлено, что 89% жен-
щин, принимавших участие в  наблюдении, оценили гормональный контрацептив 
Импланон, как «очень удобное» средство предохранения от беременности, по срав-
нению с теми, что использовали в прошлом, 99% опрошенных оказались «удовлет-
воренными высокой степенью эффективности использования данного контрацеп-
тивного метода», 100% указали на доступность.

Таким образом, гормональный контрацептив длительного действия Импланон 
является приемлемым и эффективным методом контрацепции для женщин репро-
дуктивного возраста, легко вставляется и может оставаться до 3-х лет. С быстрым 
наступлением действия и столь же быстрым возвратом фертильности после удале-
ния. Консультирование о современных методах контрацепции влияет на увеличение 
периода между родами, а в конечном итоге на материнскую и перинатальную забо-
леваемость. 

ACCEPTABILITY AND EFFECTIVENESS 
PROLONGED CONTRACEPTIVE IMPLANON

Petrov U.A., Arndt I.G.

Medical University «Rostov State Medical University» Ministry of Health of Russia. Department of 
Obstetrics and Gynecology, №2. Rostov-on-Don.
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Thus, hormonal long-acting contraceptive Implanon is an acceptable and effective method 
of contraception for women of reproductive age is easily inserted and can stay up to 3 years. 
With a rapid onset of action and equally rapid return of fertility after removal. Counseling 
about modern methods of contraception influences the increase of the period between births 
and, ultimately, on maternal and perinatal morbidity.

ЭКСПРЕССИЯ АРОМАТАЗЫ ПРИ АДЕНОМИОЗЕ 
И ЭНДОМЕТРИОЗЕ ЯИЧНИКОВ

Сонова М.М., Логинова О.Н., Арсланян К.Н.

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Проведеено исследование экспрессии ароматазы при аденомиозе и эндометри-
оидных кистах яичников.

Цель исследования – определить экспрессию ароматазы в эутопическом и экто-
пическом эндометрии при аденомиозе и эндометриоидных кистах яичников. В насто-
ящее исследование были включены 44 больных генитальным эндометриозом, кото-
рые находились на стационарном лечении с 2012 по 2014 годы в гинекологическом 
отделении ГКБ №15 г Москвы, являющейся клинической базой кафедры репродук-
тивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ (зав. кафедрой – академик РАМН, д.м.н., 
профессор Л.В. Адамян). Морфологическое и иммуногистохимическое исследова-
ние проведено в Московском городском центре патологоанатомических исследова-
ний и кафедре патологической анатомии ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава (руководитель 
центра и зав. кафедрой – проф. Зайратьянц О.В.). Иммуногистохимическое иссле-
дование проводилось на  операционном и  биопсийном материале 44 пациенток 
генитальным эндометриозом (26 больных аденомиозом и 18 пациенток наружным 
эндометриозом). Контрольной группой служили макропрепараты маток от  5 жен-
щин без патологии эндо- и миометрия, умерших от травм. Эндометрий находился 
в фазе пролиферации. В качестве первичных специфических антител использова-
лись моноклональные антитела к  исследуемым маркерам. Использовали систему 
детекции «Ultra Vision LP Value HRP Polymer» (Lab Vision, США). В физиологических 
условиях в эндометрии отсутствует экспрессия ароматазы (АЦР450) (Bulun et S.E. 
al., 2002). По нашим данным, ни в одном образце эндометрия контрольной группы 
положительной экспрессии также не было выявлено. Однако, в эпителиальных и в 
стромальных клетках эутопического эндометрия у  пациенток с  аденомиозом (1-я 
группа, n=26) положительная экспрессия ароматазы отмечена в  57,7% (n=15), при 
наружном эндометриозе – в 80% случаев. В эктопическом эндометрии и при адено-
миозе, и при наружном эндометриозе экспрессия ароматазы была положительной 
во всех наблюдениях. При аденомиозе средние уровни экспрессии ароматазы соста-
вили в эутопическом эндометрии: в эпителии – 0,31 (0,08), в строме – 0,10(0,04), а 
в эктопическом эндометрии: в эпителии 0,6(0,12), в строме – 0,15(0,04); при наруж-
ном эндометриозе в  эутопическом эндометрии в  эпителии уровень экспрессии 
составил 0,48 (0,19), в строме – 0,38 (0,1), а в эктопическом эндометрии: в эпителии 
1,02(0,11), в строме – 0,49(0,07). Нами выявлено, что экспрессия ароматазы при обеих 
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изученных формах эндометриоза положительно коррелирует со стадией заболева-
ния, что имеет важное клиническое значение. Так, при 3–4 ст. аденомиоза положи-
тельная экспрессия была в 100%, в то время как при 1–2 ст. – в 38,9%, а в группе 
с отрицательной экспрессией ароматазы оказались только больные с начальными 
стадиями распространения заболевания. На долю пациенток с 3–4 ст. распростра-
нения наружного эндометриоза пришлось 86% из  числа больных с  положитель-
ной экспрессией ароматазы. Эти данные согласуются с результатами Wolfler M.M., 
Nagele F., Kolbus A. и соавт. (2005), которые исследовали эутопический эндометрий 
у женщин с эндометриозом и предложили показатель уровня ароматазы в каче-
стве маркера диагностики и прогноза клинического течения. Однако, необходимо 
помнить о  ее неспецифичности при эндометриозе, поскольку экспрессия арома-
тазы положительна и при других пролиферативных заболеваниях репродуктивной 
системы, в том числе, и при злокачественных (Bulun S. et al., 2002). Выявлена нами 
также положительная корреляция экспрессии ароматазы с рецепторами эстрогенов 
и фактором пролиферации Ki-67. Ассоциацию ароматазы с маркером пролиферации 
Ki-67 находят и  другие исследователи (Meresman et  G.F. al.,2005). Нами выявлена 
также высокая ассоциация воспалительных изменений в  эндометрии и  указаний 
в анамнезе на воспалительные заболевания женской половой сферы с экспрессией 
ароматазы. Результаты изучения экспрессии ароматазы и их положительная корре-
ляционная связь позволяет нам патогенетически обосновать применение противо-
воспалительных средств (Bulun S. et al., 2000,2006; Paola V., 2003). Кроме того, нами 
обнаружена ассоциация болевого синдрома с положительной экспрессией арома-
тазы, что также имеет важное клиническое значение. Некоторые исследователи уже 
не  только подтвердили связь экспрессии ароматазы с  болевым синдромом, но  и 
успешно лечат тазовые боли, ассоциированные с эндометриозом, с помощью инги-
биторов ароматазы (Amsterdam L.L et al., 2005; Soysal S. et al., 2004; Hefler L.et al., 2005; 
Ailawadi R., 2004). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для гос 
поддержки Кfндидатов наук – МК-6355.2015.7. 

THE EXPRESSION OF AROMATASE IN 
WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS OF UTERUS 
AND ENDOMETRIOSIS OF OVARIES 

Sonova M.M., Loginova O.N., Arslanyan K.N.

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state 
educational institution of higher professional education "Moscow State University of Dentistry"

We studied the expression of aromatase in women with endometriosis of uterus and 
endometriosis of ovaries.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ В 2015 Г.

Викулина В.И., Бондаренко Е.В., Боброва Т.М., Полуказакова Н.В.

Воронежская областная клиническая больница №1, Воронеж, Россия

Приведен анализ видового состава бактериальных возбудителей, выделенных 
из различного биоматериала у новорожденных в Перинатальном центре г. Воронежа. 
Исследования проводились в бактериологической лаборатории Перинатального цен-
тра. Всего выполнено 2664 бактериологических исследования от пациентов ОН №1 
и 3277 от пациентов ОН №3. Преобладающая микрофлора- грамположительные кокки. 
Процент высева в отделении ОН №1 в среднем составляет 5,1%, в ОН №3- 26,4%.

Цель –проведение сравнения структуры выделяемых микроорганизмов у ново-
рожденных Перинатального центра г. Воронежа: отделения новорожденных №1 
(ОН№1), где находятся преимущественно здоровые новорожденные и  отделения 
выхаживания новорожденных (ОН №3), где дети с патологией находятся на лечении 
длительное время, в 2015 г (за 10месяцев)

Методы и  средства. Клинический материал для бакисследования: отделяе-
мое зева, пупочной раны, кровь, моча. Проводили стандартный бактериологиче-
ский посев на питательные среды и дальнейшую идентификацию выросших культур 
микроорганизмов на анализаторе BD Phoenix 100, исследование крови– на анализа-
торе Bactec 9050.

Результаты. В  ОН№1 из  2664 проб биоматериала (это отделяемое зева 2510 
и пупочной ранки 154) выделено всего 172 культуры, что составило 6,5%. Основная 
масса –коагулазонегативные стафилококки (CNS) 76%.

В ОН№3 картина другая. Кровь на стерильность: 365 проб, выделено 109 культур 
(29,9%). При этом CNS – 24,1% всех проб, Enterococcus faecalis – 2,3%, Enterococcus 
faecium – 1,9%, Klebsiella рneumoniae – 0,7% и др. в меньшем количестве. Моча: 1237 
проб, 299 культур (E. faecalis – 6,9%, E. faecium – 1%, Escherichia coli – 4,7%, Klebsiella 
spp. – 6,5% и пр.). Зев: 1223 пробы, 255 культур (CNS – 15,8%, S. aureus – 0,9%, E.coli – 
1,1%, другие энтеробактерии – 1,5% и проч.). Пупочная ранка: 422 пробы, 68 куль-
тур (CNS – 10,8%, S. aureus – 1,2%, E.coli – 1,2%, K. рneumoniae – 1% и проч.). Во всех 
биоматериалах выявляли неферментирующие грам(-) бактерии в небольшом количе-
стве (от 0,1% до 0,7%). Из мочи, зева и крови выделяли Candida spp. (0,3%). Причем 
в крови преобладает как и в прошлом году C. glabrata, в моче – примерно поровну C. 
glabrata и C. аlbicans, в зеве – преимущественно C. аlbicans.

Заключение. В отделениях новорожденных Перинатального центра г. Воронежа 
преобладают грамположительные микроорганизмы. В  физиологическом отде-
лении новорожденных процент высева минимален и  составляет 6,1% – из  зева 
и  4,6% – из  пупочной ранки. Преобладающая микрофлора- коагулазонегативные 
стафилококки.У  детей, длительно находящихся на  лечении в  центре, процент 
высева выше: 16,1% – из пупочной раны, 29,9% – из крови, 22,8% – из мочи, 20,8% 
– из зева; микробный пейзаж разнообразнее: хотя лидируют CNS, но заметна доля 
таких микроорганизмов, как энтерококки (больший процент E. faecalis), энтеробакте-
рии (преимущественно – E.coli и K. рneumoniae).
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FEATURES OF THE MICROBIAL LANDSCAPE OF THE 
INFANTS IN THE PERINATAL CENTER IN 2015

Vikulina V.I., Bondarenko E.V., Bobrova T.M., Polukazakova N.V.

Vоronezh Regional Clinical Hospital №1, Voronezh, Russia

Тhe analysis of the species composition of bacterial pathogens isolated from different 
biomaterial in newborns in the Perinatal center in Voronezh. The research was conducted in 
the bacteriology laboratory of the Perinatal center. A total of 2664 bacteriological analysis from 
patients of Newborns Department №1 and 3277 from patients of Newborns Department № 
3. The dominant microflora is gram-positive cocci. The percentage of planting in Newborns 
Department № 1 in average is 5.1% in Newborns Department № 3 – 26,4%.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ И ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ 
ОЧАГОВ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ  
МЕТОДОМ ПРЯМОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

Борисова А.В., Козаченко А.В., Франкевич В.Е., Адамян Л.В., 
Стародубцева Н.Л., Кононихин А.С., Бугрова А.Е.

Новый аспект. Впервые с помощью прямого метода масс-спектрометрии высо-
кого разрешения проанализированы эндометриодные гетеротопии различной лока-
лизации и эндометрий у больных наружным генитальным эндометриозом.

Абстракт. Эндометриоз является одной из наиболее актуальных проблем совре-
менной гинекологии. По данным литературы в мире эндометриозом страдают около 
170 млн. женщин, а частота этого заболевания у женщин репродуктивного возраста 
варьирует в достаточно широких пределах – от 7 до 50 %, причем в последние годы 
отмечается ее неуклонный рост. Отсутствие значительного прогресса в  борьбе 
с эндометриозом во многом связано с отсутствием надежных неинвазивных мето-
дов диагностики заболевания. Единственным достоверным способом диагностики 
эндометриоза на сегодняшний день является лапароскопия, которая редко выполня-
ется на ранних стадиях, так как ее проведение требует соответствующих показаний. 
Для поиска биомаркеров эндометриоза в  мире используются новые протеомные 
и метаболомные технологии. В настоящее время одним из наиболее перспектив-
ных методов скрининга и дифференцировки различных тканей является непосред-
ственно масс-спектрометрия высокого разрешения.

Цель данной работы –изучить эндометриоидные ткани различной локализа-
ции и  эндометрий больных эндометриозом с  помощью прямых методов масс-
спектрометрии и сравнить с данными гистологического заключения.
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Методы. Образцы тканей были собраны у 120 пациенток во время лапароско-
пической операции. В наше пилотное исследование были включены 20 пациенток 
с  эндометриоидными кистами яичников и  эндометриозом брюшины малого таза. 
Контрольную группу составили 10 пациенток с отсутствием наружного генитального 
эндометриоза по данным лапароскопии и наличием функциональных кист яичников. 
Все пациентки с НГЭ имели III–IV степень распространения эндометриоза. К самым 
распространенным жалобам относились хроническая тазовая боль (у 16 больных), 
дисменорея (у 12 больных) и бесплодие (у 7 больных). У всех больных также про-
изводился забор эндометрия в  фолликулярную фазу цикла после гистероскопии. 
Образцы тканей были разделены на две части. Одна часть образца отбиралась для 
гистологического исследования. Вторая часть образца анализировалась методом 
прямой масс-спектрометрии без пробоподготовки: ткань помещалась на специаль-
ную иглу для электроспрея, при этом молекулярные частицы извлекались из поверх-
ности ткани при помощи растворителя и одновременно ионизировались электрора-
спылением. Были получены характерные спектры высокого и низкого разрешения.

Предварительные результаты. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что при эндометриозе уровень сфинголипидов и фосфолипидов повышен по срав-
нению с группой контроля, что может приводить к подавлению апоптоза и влиять 
на липидно-опосредованные пути передачи сигнала.

Различия в масс-спектрометрических профилях эндометриоидных тканей про-
анализированы в сочетании с морфологическими особенностями эндометриоидной 
гетеротопии. Результаты исследований представляют большой интерес для ранней 
диагностики, определения оптимальной тактики лечения больных эндометриозом 
и открывают новые пути понимания патогенеза этого заболевания. Данное исследо-
вание продолжается.

EVALUATION OF THE ENDOMETRIUM AND ENDOMETRIOTIC 
LESIONS IN PATIENTS WITH EXTERNAL GENITAL 
ENDOMETRIOSIS BY DIRECT MASS SPECTROMETRY

Borisova A.V., Kozachenko A.V., Frankevich V.E., Adamyan L.V.,
Starodubtseva N.L., Kononikhin A.S., Bugrova A.E.

The authors investigated endometrium and endometriotic lesions using the high-
resolution direct mass spectrometry in patients with external genital endometriosis of different 
localization. The difference of sphingolipid and phospholipid levels between endometriosis 
and control group was revealed.
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РОЛЬ КЛИНИКО-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ 
СЕМЕЙНОЙ ФОРМЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Карахалис Л.Ю., Майорова А-М.В., Лупаш Н.Г.

ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ России, кафедра аку-
шерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС

ВВЕДЕНИЕ: Проблема изучения эндометриоза не  только не  утратила своей 
актуальности, но, напротив, остается эпицентром дискуссий, несмотря на более чем 
столетний период, прошедший с момента описания данного заболевания (Muller Н., 
1854; Van Rokitanski, 1886). Можно сказать, что это болезнь цивилизации. Занимая 
второе-третье место в структуре гинекологической заболеваемости, влияя на каче-
ство жизни, генитальный эндометриоз продолжает представлять серьезную про-
блему для исследователей и практических врачей. (Андреева Е.Н. 2011; Адамян Л.В. 
2013; Сахаутдинова И.В., 2015). Единой теории возникновения эндометриоза 
не существует. Генетическая теория развития эндометриоидной болезни является 
одной из новейших концепций, в основе которой лежит наличие семейной формы 
заболевания. 

Цель: изучить влияние средовых и наследственных факторов в развитии эндо-
метриоидной болезни, путем клинико-генеалогического и статистического анализа.

Результаты: На базе кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ наблюдаются семьи, в составе: матери, бабушки, с уста-
новленным, подтвержденным гистологически диагнозом генитального эндометри-
оза и  девушки подростки, у  которых на  момент обследования не  выявлен гени-
тальный эндометриоз. Мы провели клинико-генеалогический анализ среди 11 семей, 
коренных жительниц Краснодарского края, где выявили следующие особенно-
сти. Исследуемые формы генитального эндометриоза: аденомиоз 9 семей (63,2%), 
ретроцервикальный эндометриоз 2 семьи (12,2%), эндометриоидные кисты яични-
ков 3 семьи (24,6%). Генитальный эндометриоз имеет полигенный характер наследо-
вания, генетическая детерминированность имеет тенденцию к накоплению призна-
ков из поколения в поколение в 11 семьях (78,5%). Гинекологические заболевания 
у сибсов I и II линии родства: рак шейки матки 2 семьи (14,28%), хронический метро-
эндометрит в 9 семьях (64,28%), среди девушек подростков отмечались дисменореи 
в 7 семьях (50,0%), бактериальные вагинозы у 8 семей (57,32%), синдром хрониче-
ской тазовой боли в 2 семьях (17,8%). Среди соматических заболеваний обращает 
внимание вегетососудистой дистонии у 6 семей (43,4%), сахарного диабета 2-го типа 
3 семьи (20,8%), ревматоидный артрит 2 семьи (9,7%), желчнокаменная болезнь 4 
семьи (28,9%). Среди девушек-подростков: вегетососудистая дистония в 5 семьях 
(35,8%), острые респираторные инфекции 4 семьи (29%), дискенезия желчевыводя-
щих путей – 3 семьи (23,6%), алиментарная аллергия – 2 семьи (15,6%). Из выявлен-
ных средовых факторов, наибольшее значение имеет стрессовые воздействия у 12 
семей (84,7%), нарушение режима и качества питания у 9 семей (62,3%), нарушение 
питьевого режима, менее 1,5 литров чистой воды без газов в 5 семьях (35,8%), сель-
скохозяйственные работы, взаимодействие с пестицидами – 5 семей (37,3%), систе-
матическое курение в 5 семьях (32,4%). 
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Обсуждение. Таким образом, выявленные средовые факторы: малоподвиж-
ный образ жизни, сельскохозяйственная работа в неблагоприятной экологической 
обстановке и  наследственные факторы, создают существенную предпосылку для 
дальнейшего исследования генетической предрасположенности у пробанда в раз-
витии эндометриоидной болезни.

Выводы. Для сохранения репродуктивного здоровья подрастающего поколе-
ния, важно использовать клинико-генеалогический анализ. Это позволит выделить 
группы риска развития эндометриоидной болезни у  дочерей, матери и  бабушки 
которых, больны генитальным эндометриозом, тем самым повысить качество жизни 
девушек – подростков.

THE ROLE OF GENEALOGICAL ANALYSIS IN 
GENITAL ENDOMETRIOSIS FAMILIAL FORM

Karakhalis L., Maiorova A-M., Lupash N.

Kuban State Medical University, Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Chair of 
Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Krasnodar, Russia

Genealogical analysis is women with genital endometriosis familial form has revealed 
polygenetic heredity pattern 78,5%; genetic factors: extragenital diseases; environmental 
factor: couch-potato lifestyle, agricultural work is in environmental deterioration.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЛАТОНИНА 
И ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Слесарева К.В., Ермолова Н.В., Линде В.А., Маркарьян И.В., Томай Л.Р.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России.

Эндометриозом поражены 10% женщин репродуктивного возраста (Harlev A. 
et al., 2015). Основными клиническими проявлениями эндометриоза являются боль 
и бесплодие. До настоящего времени отсутствует единое мнение о причинах его 
формирования. Окислительный стресс, характеризующийся нарушением баланса 
в антиоксидантной системе, является механизмом реализации негативного воздей-
ствия факторов окружающей среды на  организм человека (Адамян  Л.В.и  соавт., 
2013; Iwabuchi T. et al., 2015.). По данным ряда исследований, изучающих патогенез 
эндометриоза, известно о «порочном круге», в котором окислительный стресс изна-
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чально генерируется, а впоследствии, облегчает имплантацию эктопического эндо-
метрия.

Мелатонин (МТ) обладает широким спектром различных свойств: от  регуля-
ции репродуктивной и  иммунной систем до  цитотоксического, антиоксидантного 
и анальгезирующего, за счет снижения синтеза простагландинов (Арушанян Э.Б., 
2013; Reis et F.M. al., 2013). МТ является универсальным антиоксидантом и активато-
ром антирадикальной защиты, увеличивая синтез ферментов супероксиддисмутазы 
(СОД) и каталазы.

Целью исследования явилось определение значения ферментов антиоксидант-
ной системы СОД и каталазы в сыворотке крови и перитонеальной жидкости (ПЖ), 
а также метаболита мелатонина 6-сульфатоксимелатонина (6-СОМТ) в моче пациен-
ток репродуктивного возраста с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ).

В  исследование включены 63 пациентки репродуктивного возраста с  гисто-
логически подтвержденным наружным генитальным эндометриозом (25 – I–II ста-
дией НГЭ, 38- с III–IV стадией НГЭ) и 25 пациенток без эндометриоза (контрольная 
группа). Всем пациенткам выполнена лапароскопия. Определение уровня 6-СОМТ 
в  моче выполнено методом иммуноферментного анализа с  использованием тест 
наборов фирмы BUHLMANN (Германия). Активность каталазы и супероксиддисму-
тазы – 1 определяли тест-системами ABfrontier (США) и  Cloud-Clone Corp (США). 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ Office 
2010, Statistica 10.01. Применялся U-критерий Манна-Уитни учитывая неоднородность 
дисперсий. Результаты оценивали статистически значимыми при р<0,05.

Уровень 6-сульфатоксимелатонина в моче у пациенток с I–II стадией НГЭ ока-
зался сниженным на 8,9% относительно уровня у пациенток контрольной группы 
и составил 41 нг/мл и 45 нг/мл (р<0,05) соответственно. При этом выявлены меж-
групповые отличия. Так, уровень 6-СОМТ при III–IV стадии НГЭ составил 43,5 нг/
мл, что статистически значимо выше по сравнению с показателем при I–II стадии 
(р<0,01) заболевания.

Активность каталазы в  сыворотке крови пациенток с  I–II стадией НГЭ стати-
стически значимо повышена относительно данных контрольной группы (р<0,014). 
Данный показатель отражает состояние ферментативной активности важнейшего 
антиоксидантного энзима на системном уровне, что можно расценивать компенса-
торной реакцией организма женщины. При этом, при III-IV стадии заболевания ста-
тистически значимых отличий от контроля в активности каталазы нами не получено 
(р<0,813). При исследовании активности каталазы в перитонеальной жидкости при 
III–IV стадии заболевания определено статистически значимое ее отличие от кон-
троля. Так, активность каталазы пациенток с выраженными формами НГЭ в 1,5 раза 
превышает контрольные значения (р<0,001).

Активность супероксиддисмутазы как в  сыворотке крови, так и  в перитоне-
альной жидкости при всех стадиях НГЭ не имела статистически значимых отличий 
от контроля (р<0,101 и р<0,130), (р<0,852 и р<0,652 соответственно).

Обобщая полученные данные можно полагать, что снижение секреции мела-
тонина является индуктором свободнорадикальных процессов, а, следовательно, 
формирования НГЭ и  его основных клинических признаков боли и  бесплодия. 
Пероксидный радикал, вступая во взаимодействие с полиненасыщенными жирными 
кислотами клеточных мембран, в  том числе и  с арахидоновой – источником син-
теза простагландинов, способствует развитию болевого синдрома, а прогрессиро-
вание окислительного стресса оказывает повреждающее действие на ооциты. При 
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этом, увеличение активности фермента каталазы является компенсаторной реак-
цией организма.

Резюме: Окислительный стресс является одним из факторов способствующих 
развитию и  прогрессированию НГЭ. Мелатонин (МТ) – универсальный антиокси-
дант и  активатор антирадикальных ферментов супероксиддисмутазы и  каталазы. 
I-II стадия НГЭ характеризуется статистически значимым снижением уровня 6-СОМТ 
в моче пациенток и повышением активности каталазы в сыворотке крови, III–IV ста-
дия повышением активности каталазы в перитонеальной жидкости. 

Summary: Oxidative stress is one of the factors contributing to the development and 
progression of external genital endometriosis. Melatonin - a universal antioxidant and it is 
an activator of antiradical enzymes superoxide dismutase and catalase. I-II stage of external 
genital endometriosis characterized statistically significant reduction in the level of 6-COMT 
in the urine of patients and increased catalase activity in serum, III-IV stage of increased 
catalase activity in the peritoneal fluid.

РОЛЬ ИММУННЫХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Стрижаков А.Н., Толкач Ю.И., Игнатко И.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет 
им. Сеченова И.М. Минздрава России 

Резюме. В настоящее время успешно проводятся исследования по определе-
нию роли цитокинов в механизме развития родов, в том числе и преждевременных. 
И при угрозе прерывания беременности цитокиновый профиль меняется в сторону 
преобладания провоспалительных цитокинов с минимальным содержанием регуля-
торных. В ходе анализа результатов выявлена взаимосвязь между наличием мутант-
ных аллелей Т\Т гена IL1β и развитием преждевременных родов. Данные показатели 
могут быть использованы для выявления группы высокого риска развития данного 
осложнения гестации, что будет способствовать снижению перинатальных потерь.

Тема преждевременных родов является одной из  актуальных тем в  настоящее 
время, так как именно эта акушерская патология в значительной мере определяет 
перинатальную заболеваемость и смертность. В настоящее время успешно прово-
дятся исследования по определению роли цитокинов в механизме развития родов, 
в том числе и преждевременных. И при угрозе прерывания беременности цитоки-
новый профиль меняется в  сторону преобладания провоспалительных цитокинов 
с минимальным содержанием регуляторных. Поэтому определение данных пептидных 
молекул может быть очень важным маркером диагностики риска преждевременного 
прерывания беременности и выявления группы высокого риска осложнения гестации. 

Так же, важно отметить, что в  рамках генодиагностики значительный интерес 
представляет полиморфизм генов цитокинов и  их рецепторов, ассоциированных 
с высоким риском развития многофакторных заболеваний, к которым так же отно-
сятся преждевременные роды.
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Цель настоящего исследования – изучение распределения генотипов и алле-
лей генов цитокинов IL1Rα, IL4, IL1β, TNF-α у беременных женщин с угрожаю-
щими преждевременными родами с последующим анализом исходов гестации, 
и выявлением группы высокого риска данного осложнения гестации.

Нами проведено проспективное обследование 28 беременных женщин 
на  сроках гестации 23–34 недель с  клиническими проявлениями угрожаю-
щих преждевременных родов. Вышеуказанный диагноз установлен на  осно-
вании жалоб пациенток, данных объективного обследования, с  подтвержде-
нием повышения тонуса матки результатами токографического и ультразвуко-
вого исследования, в том числе с проведением цервикометрии. Всем пациент-
кам проводили оценку полиморфизма генов цитокинов путем взятия соскоба 
со слизистой щеки, после чего из данного материала выделяли геномную ДНК. 
Генотипирование проводили с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Возраст обследованных женщин в среднем составил 31,8 лет. При анализе 
гинекологического анамнеза установлено, что 10 (35,7%) женщин имели воспа-
лительные заболевания органов малого таза. Изучение особенностей репро-
дуктивной функции показало, что у  4 (14,3 %) отмечалось завершение геста-
ции преждевременными родами, у  16 (57%) – самопроизвольным выкидышем 
на разных сроках гестации. 

При оценке исходов беременности выявлено, что преждевременные роды 
произошли в 16 (57,2%) наблюдениях – I группа, при этом своевременные роды 
отмечались в 12 (42,8%) – II группа. 

Была проведена оценка распределения частоты аллелей гена цитокина IL1β, 
и  обнаружено, что у  женщин родивших преждевременно в  4 (25%) наблюде-
ний диагностирован провоспалительный гомозиготный редкий аллель Т \Т. Во II 
группе наблюдениях в 12 (100%) был выявлен гомозиготный нормальный аллель 
С\С. Так же, была установлена отрицательная ассоциация гена TNFα с  разви-
тием преждевременных родов. В  обеих группах наблюдений диагностирован 
гомозиготный нормальный аллель G\G. При исследовании полиморфизма гена 
IL1Rα в  1 группе в  2 (12,5%) наблюдений диагностирован противовоспали-
тельный гомозиготный редкий аллель 2R\2R, во  II группе данных показателей 
не выявлено. Для частоты генотипов гена цитокина IL4 не получено статисти-
чески значимых отличий в данных группах наблюдений. Частота распределений 
редких противовоспалительных аллелей 2R\2R; 2R\3R и гомозиготного аллеля 
3R\3R в 1 группе составила 10 (62,5 %) и 6 (37,5%), во II группе – 8 (66,5%) и 4 
(33,5%) соответственно. 

В ходе анализа результатов выявлена взаимосвязь между наличием мутант-
ных аллелей Т \Т гена IL1β и развитием преждевременных родов. Данные показа-
тели могут быть использованы для выявления группы высокого риска развития 
данного осложнения гестации, что будет способствовать снижению перинаталь-
ных потерь.
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THE ROLE OF IMMUNE AND GENETIC 
FACTORS FOR PREMATURE BIRTH

Strizhakov A.N., Tolkatch Yu.I. , Ignatko I.V.

Russia, Moscow, Sechenov I.M. First Moscow State Medical University

Summary. Currently successfully conducted studies to determine the role of cytokines in 
the mechanism of birth including premature. And with the threat of termination of pregnancy 
cytokine profile changes in the predominance of pro-inflammatory cytokines with minimal 
regulatory. The analysis of the results revealed a relationship between the presence of mutant 
alleles T \ T gene IL1β and development of preterm birth. These indicators can be used to 
identify high-risk of this complication of gestation, which will help reduce perinatal losses.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

1 Раббимова Г.Т., 2 Мухамадиев А.Н.

1 Самаркандский государственный медицинский инститиут, Узбекистан 
2 Самаркандский государственный университет, Узбекистан

Резюме В работе оценена эффективность фитотерапии у беременных с уроге-
нитальной инфекцией (УИ). Применение в составе комплексной терапии фитотера-
пии (Codonopsis Lanceolata и аниса, в соотношении 9:1) в виде чая приводит к уве-
личению активности калликреина и прекалликреина, уменьшению активности ОАТА 
и БАЭЭ у беременных с УИ до контрольных показателей. 

На протяжении многих лет профилактика и лечение инфекционных заболеваний 
урогенитального тракта остается актуальной проблемой исследователей в области 
фундаментальных наук и врачей клиницистов различных специальностей.Несмотря 
на разработку и совершенствование методов диагностики, комплексной рациональ-
ной терапии и профилактики, отсутствует тенденция к уменьшению частоты инфек-
ционно-воспалительных процессов мочевыводящих путей, локализованных форм 
послеродового эндометрита и раневой инфекции, генитальных инфекций у бере-
менных. Традиционная антибиотикотерапия с  длительным применением больших 
доз препаратов ингибирует иммунный ответ, снижает активность клеточных и гумо-
ральных факторов неспецифической противоинфекционной защиты организма, 
нарушает барьерную функцию ретикулоэндотелиальной системы, что нередко при-
водит к затяжному течению воспалительного процесса. С другой стороны инфек-
ция влияет на гомеостаз организма, то есть на активность ферментов протеолиза. 
Активация калликреин-кининовой системы (ККС) является универсальной реакцией 
на  повреждение, проявляющейся структурной дезорганизацией клеточных мем-
бран вследствие активации перекисного окисления липидов (ПОЛ) и может указы-
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вать на неблагоприятное течение бактериальных и вирусных инфекций. Учитывая 
побочные эффекты медикаментозной нагрузки на организм матери и плода, пред-
ставляет интерес применение немедикаментозных методов лечения, в том числе, 
фитотерапии. В связи с этим разработка научно-обоснованного лечения, опираю-
щегося на изучении состояния активности ферментов ККС у беременных с урогени-
тальной инфекцией (УИ), является актуальной.

Целью исследования явилось изучение эффективности фитотерапии у беремен-
ных с УИ. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились58 беремен-
ных в возрасте от 18 до 35 лет, 38(65,5%) были первобеременными,у 20 (34,5 %) 
были 2 и более беременности. Беременные распределились на 2 группы: 1 группа – 
контрольная (20 беременных) – с физиологической беременностью (ФБ), 2 группа– 
основная (38 беременных) – с УИ: с гестационным пиелонефритом и обострением 
хронического пиелонефрита; беременные,в  анамнезе которых преждевременные 
роды инфекционного генеза, с  хроническим и  острым многоводием. Активность 
ферментов ККС в плазме крови определяли спектрофотометрическим и хромато-
графическими методами. Ежедневный прием в составе комплексной терапии настоя 
сухого сбора лекарственных растений, включающего надземную часть растения 
Codonopsis Lanceolata и аниса, в соотношении компонентов по массе 9:1; 5 грамм 
сбора заваривали в термосе и принимали по 200 мл 5-6 раз в день за 30 мин до еды 
в течение 3 суток. Активность таких ферментов как калликреин (мкмоль аргинин/
(мин∙л)) при физиологической беременности составила(65,0±4,2); у беременных с УИ 
составляла – 22,0±1,9до лечения,после лечения–приблизилась к показателю как при 
ФБ - 58,4±3,7; активность прекалликреина, мкмоль аргинин/(мин∙л) соответственно 
составила (370,0±31,2), до лечения - 285,0±20,7, после лечения повысилась и соста-
вила - 356,2±25,4; активность кининазы, (мкмоль ГК/(мин∙л)) соответственно при ФБ 
составила240,0±17,6, у беременных с УИ до лечения составила 310,0±22,7, после – 
уменьшилась и приблизилась к значениям группы контроля - 260,3±20,1; активность 
БАЭЭ (бензол-аргинин этиловый эфир) (мЭЕ/мл) при ФБ составила250,0±18,4, у бере-
менных с УИ – до лечения была - 368,0±20,5, после лечения - снизилась и составила 
264,7±18,6; содержание ОАТА (общая антитриптическая активность) (г/л) составило 
соответственно – при ФБ28,0±2,2; у беременных с УИ до лечения43,0±3,2; после 
лечения - 29,8±2,4. Употребление фитосбора в виде чая способствует уменьшению 
воспалительного процесса в организме, что подтверждается увеличением активно-
сти калликреина и прекалликреина; увеличением ОАТА, БАЭЭ и кининазы у бере-
менных с УИ и к приближению этих показателей к группе контроля. Применение 
в составе комплексной терапии фитотерапии (Codonopsis Lanceolata и аниса, в соот-
ношении 9:1) в виде чая приводит к увеличению активности калликреина и прекал-
ликреина, уменьшению активности ОАТА и БАЭЭ у беременных с УИ до контроль-
ных показателей.

Summary This paper evaluated the effectiveness of physical therapy in pregnant women 
with urogenital infection. The application in the complex therapy Phytotherapy (Codonopsis 
Lanceolata and anise in a ratio of 9: 1) in the form of tea increases the activity of kallikrein 
and prekallikrein, and a decrease in the activity of GATA BAEE in pregnant women with UI 
to benchmarks.
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РОЛЬ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К ХГЧ В ГЕНЕЗЕ 
ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Дука Ю.М., Хало М.В.

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Днепропетровск, Украина

Резюме В статье описаны результаты исследования с целью выявления связи 
между наличием циркулирующих антител к ХГЧ у беременных женщин с возникно-
вением угрозы невынашивания беременности и акушерскими исходами в анамнезе. 
Было проведено проспективное когортное исследование 40 женщин с сенсибилиза-
цией к ХГЧ на протяжении всей беременности. Группу сравнения составили 20 жен-
щин с отсутствием антител к ХГЧ. Была обнаружена прямая корреляционная зависи-
мость между возникновением угрозы неванашивания беременности, гиперкоагуля-
ционным синдромом и циркуляцией антител к ХГЧ. Доказана связь циркуляции ХГЧ 
с акушерскими осложнениями и перинатальными потерями в анамнезе. 

Невынашивание беременности – сложный полиэтиологический симптомоком-
плекс, маркер дисбаланса взаимодействия репродуктивной системы женщины с дру-
гими системами жизнеобеспечения организма. В  настоящее время известно, что 
около 80% всех ранее необъяснимых повторных потерь беременности (после исклю-
чения анатомических, генетических и гормональных причин) связано с иммунологи-
ческими нарушениями. Вот почему невынашивание беременности нередко называют 
маркером аутоиммунной патологии. Несмотря на разнообразие этиологических фак-
торов, клинически механизмы отторжения плодного яйца стартуют достаточно уни-
версально: с первичной отслойки трофобласта, хориона или плаценты от децидуаль-
ной оболочки, что приводит, в свою очередь, к развитию локальной воспалительной 
реакции, до запуска в дальнейшем простагландинового каскада, который замыкает 
порочный круг риском нового эпизода отслойки. Для клинициста выяснение роли эти-
ологических факторов и патогенетических механизмов невынашивания беременно-
сти чрезвычайно важно для обоснования и разработки адекватных методов лечения.

Целью исследования было выявление связи между наличием циркулирующих 
антител к  ХГЧ у  беременных женщин с  возникновением угрозы невынашивания 
беременности и негативными акушерскими исходами в анамнезе.

Было проведено проспективное когортное исследование 40 женщин с сенсиби-
лизацией к ХГЧ на протяжении всей беременности. Группу сравнения составили 20 
женщин с отсутствием антител к ХГЧ. Кроме регламентированных Приказами МЗ 
Украины №417 методов исследования все беременные были обследованы, согласно 
Приказа МЗ №624 на наличие антител к ХГЧ. Оценивался в динамике уровень IgM 
и IgG с частотой 1 раз в месяц. Индекс антител расценивался как: <0,85 – отрица-
тельный результат; 0,85-1,15 – сомнительный; ≥1,15 – положительный.

Средний возраст беременных в  І группе составил 29,8±0,4 (95% ДИ: 29,7-31,4) 
лет, во  ІІ группе – 29,5±0,45 (95% ДИ: 29,4-31,2) лет (р=0,460 между группами 
по t-критерию). Средний гестационный возраст на момент взятия на учет – 5,34±0,59 
(95% ДИ: 5,22-6,06) нед. и 5,42±0,61 (95% ДИ: 5,33-6,11) нед., соответственно по груп-
пам (р=0,327 по t-критерию). Нами не было выявлено достоверных отличий между 
группами ни по паритету беременности: 2,5 [1,0; 4,0] беременностей в основной группе 
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против 2,0 [1,0; 3,0] – в контрольной группе (р=0,232 по U-критерию), ни по паритету 
будущих родов – 1,0 [1,0; 2,0] против 1,0 [1,0; 1,0] соответственно (р=0,086 по U). 

Беременные двух групп во время госпитализации в стационар жаловались на ною-
щие боли внизу живота – 28 (70,0 %) женщин І группы и 18 (90 %) группы ІІ (р=0,462 
по критерию χ2); кровянистые выделения из половых путей – 22 (55 %) и 7 (35 %) жен-
щин соответственно (р=0,154 по χ2); сочетание двух клинических симптомов наблю-
далось у 17 (42,5 %) и 8 (40,0 %) пациенток обоих клинических групп (р=0,017 по χ2). 

Первичное невынашивание беременности было более характерно для женщин ІІ 
группы – 11 (55 %) против 16 (40 %) женщин в группе І, а вторичное невынашивание 
чаще регистрировалось у женщин основной группы – 22 (55 %) против 7 (35 %) жен-
щин группы сравнения (р=0,050 за χ2). 

Обращал внимание низкий уровень ХГЧ у женщин с сенсибилизацией к гормону, 
прирост которого в течение 48 часов составлял лишь 21% в отличие от наблюдаемого 
в группе контроля – 66% и более. Показатели уровней ХГЧ корелировали с низкими 
значениями прогестерона в крови, что свидетельствовало о недостаточной плацен-
тарной перфузии, приводящей к развитию фетоплацентарной недостаточности.

В  основной группе индекс IgM в  І триместре в  среднем составил 1,42±0,08 
в сопоставлении с значениями 0,67±0,07 в группе контроля; IgG – 1,22±0,04 против 
0,56±0,03. Данные показатель коррелировал с эпизодами образования позадиобо-
лочечных и ретрохориальных гематом в сроках беременности 5-8 недель (r=0,04; 
p<0,05); гиперкоагуляционным синдромом у  этих беременных (r=0,038; p<0,05). 
Во ІІ триместре беременности произошли сдвиги в индексе антител к ХГЧ у жен-
щин с сенсибилизацией: IgM - 1,38±0,06 в сопоставлении с значениями 0,58±0,06 
в группе контроля; IgG – 1,52±0,05 против 0,62±0,04 соответственно. Данные показа-
тель коррелировал со значениями уровней свободного эстриола, как маркера функ-
ции плаценты, (r=0,034; p<0,05) и, снова, с гиперкоагуляционным синдромом у этих 
беременных (r=0,041; p<0,05). Выявленные корреляции обосновали назначение анти-
коагулянтной и антиагрегантной терапии у этих пациенток под контролем гемоста-
зиограммы, количества и функции тромбоцитов, что привело к улучшению перина-
тальных исходов в среднем на 65%.

Таким образом, симптоматическая терапия в процессе беременности, осложнённой 
угрозой выкидыша, не является патогенетически обоснованной и не всегда приносит 
положительный результат. Важным момент является влияние на иммунный компонент 
на этапе прегравидарной подготовки, что позволит снизить уровень иммунной агрес-
сии на плодное яйцо и получить высокие положительные перинатальные результаты.

SENSITIZATION ROLE TO THE HORIONICHESKY 
GONADOTROPHIN OF THE PERSON IN GENESIS 
OF HABITUAL LOSS OF PREGNANCY

Duкa Y.M., Khalo M.V.

State Institution «Dnepropetrovsk Medical Academy Ministry Of Health of Ukraine», 
Dnepropetrovsk, Ukraine

In article results of research for the purpose of identification of communication between 
existence of the circulating antibodies to HGР at pregnant women with emergence of threat 
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of not incubation of pregnancy and obstetric outcomes in the anamnesis are described. 
Prospektivny kogortny research of 40 women with a  sensitization to HGР throughout all 
pregnancy was conducted. The group of comparison was made by 20 women with lack 
of antibodies to HGР. Direct correlation dependence between emergence of threat of 
a nevanashivaniye of pregnancy, a hyper coagulative syndrome and circulation of antibodies 
to HGР was found. Communication of circulation of HGР with obstetric complications and 
perinatal losses in the anamnesis is proved.

ЭКСПРЕССИЯ NKX-2.2 В ВОРСИНЧАТОМ 
ХОРИОНЕ ПЛАЦЕНТЫ ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ 
И ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ПЛОДА

Мельникова В.Ю., Додхоева М.Ф., Колобов А.В.

Республика Таджикистан, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали 
ибн Сино, Российская Федерация, г. Санкт Петербург

Актуальность. Одной из актуальных проблем современного акушерства явля-
ется рождение детей с врожденными пороками развития (ВПР), не имеющее тенден-
цию к снижению.  Изучение ВПР центральной нервной системы имеет большое 
значение, т.к. заболеваемость и  смертность вследствие ВПР мозга в  настоящее 
время занимает одно из  первых мест среди всех ВПР в  младенческом возрасте. 
В настоящее время, несмотря на организацию четкой и отлаженной системы наблю-
дения за беременными с использованием УЗИ, отмечена высокая частота рождения 
детей с ВПР, особенно ЦНС (Алтынник и Н.А. соавт. 2001г.)

Целью данной работы явилось изучение экспрессии Nkx-2.2 в ворсинчатом хори-
оне плаценты человека в норме и при врожденных пороках развития центральной 
нервной системы у плода.

Материал и методы исследования. В исследование включены 15 плацент пло-
дов, у которых имела место анэнцефалия (основная группа) и 20 плацент доношен-
ных новорождённых без аномалий и пороков развития (группа контроля). Изучение 
гистоструктуры плаценты проводилось стандартизированным методом согласно 
«Методическим рекомендациям по проведению массовых морфологических иссле-
дований последов» (Цинзерлинг и  В.А.  соавт., 1998). Образцы тканей фиксирова-
лись в  10%-ном нейтральном (pH 7,2) растворе формалина и  заливались в  пара-
фин. Срезы окрашивались гематоксилином и эозином. Изучение экспрессии белков 
проводили иммуногистохимическим методом (ИГХ) на препаратах, приготовленных 
из образцов плацент. Для проведения иммуногистохимической реакции с использо-
ванием моноклональных мышиных антител к Nkx-2.2 (Abcam, 0,5 µг/мл) использовали 
стандартный одноэтапный протокол с высокотемпературной демаскировкой антиге-
нов в 0,01 М цитратном буфере (рН 6,0). Морфометрическое исследование прово-
дили с помощью системы компьютерного анализа микроскопических изображений, 
состоящей из микроскопа Leica, цифровой камеры Leica, персонального компьютера 
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на  базе Intel и  программного обеспечения Leica QWin. В  каждом случае анализи-
ровали 10 полей зрения при увеличении ×400. Определяли относительную площадь 
экспрессии Nkx-2.2, которая представляла собой отношение площади, занимаемой 
иммунопозитивными клетками, к общей площади клеток в поле зрения, выражаемое 
в процентах. Статистический анализ проводили при помощи критерия Манна-Уитни. 

Результаты и  их обсуждение. Средний возраст женщин в  основной группе 
составил 26,3±0,8 лет, который варьировал от 17 до 39лет, в контрольной группе – 
27,3±1,4, варьировавший от 20 до 42 лет соответственно. Роженицы раннего репро-
дуктивного возраста основной группы составили (до 20 лет) – 11%, активного репро-
дуктивного возраста (20-34лет) – 76,3%, позднего репродуктивного возраста (35 лет 
и более) – 12,7%. В группе контроля роженицы раннего репродуктивного возраста 
отсутствовали, активного составили 85%, позднего 15% соответственно. При изуче-
нии паритета в  основной группе выявлено, что большинство обследованных жен-
щин оказались первородящими – 52,9%, повторнородящие (2–3 родов) были – 35,3% 
и многорожавшие (4 родов и более) – 11,8%. В группе контроля на долю первородя-
щих пришлось 5%, повторнородящих – 80%, и многорожавших – 15%.

К особенностям наблюдений в плацентах основной группы следует отнести нару-
шение ветвления ворсинчатого хориона с преобладанием стволовых и промежуточ-
ных ворсинок, фиброзом стромы ворсинок и сниженной васкуляризацией фибрози-
рованных ворсинок. При иммуногистохимическом исследовании плацент было пока-
зано, что экспрессия Nkx-2.2 отмечалась только в эндотелиоцитах сосудов ворсин-
чатого хориона плацент контрольной группы. Относительная площадь экспрессии 
Nkx-2.2 составила 0,82±0,08%. В то же время, экспрессия Nkx-2.2 в клетках ворсин-
чатого хориона плацент основной группы отсутствовала. 

Выводы: Результаты исследований показали, что при иммуногистохимическом 
исследовании плацент экспрессия Nkx-2.2 отмечалась только в  эндотелиоцитах 
сосудов ворсинчатого хориона плацент контрольной группы. Относительная пло-
щадь экспрессии Nkx-2.2 составила 0,82±0,08%. В то же время, экспрессия Nkx-2.2 
в клетках ворсинчатого хориона плацент новорожденных, родившихся с анэнцефа-
лией отсутствовала.

Резюме: Результаты исследований показали, что при иммуногистохимическом 
исследовании плацент экспрессия Nkx-2.2 отмечалась только в  эндотелиоцитах 
сосудов ворсинчатого хориона плацент контрольной группы. Относительная пло-
щадь экспрессии Nkx-2.2 составила 0,82±0,08%. В то же время, экспрессия Nkx-2.2 
в клетках ворсинчатого хориона плацент основной группы отсутствовала.

EXPRESSION OF NKX-2.2 IN THE VILLIFEROUS CHORION 
OF THE PLACENTA OF MAN IN A NORM AND AT THE 
TERATOSIS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

Melnikova V.U., Dodkhoeva M.F., Kolobov A.V.

Resume: The results of researches showed that at immunogysthohimical research 
of placentas expression of Nkx-2.2 registered only in the endotheliocytes at vessels of 
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villiferous chorion of placentas in control group. Relative area of expression of Nkx-2.2 made 
0,82±0,08%. At the same time, expression of Nkx-2.2 in the cages of villiferous chorion of 
placentas of in basic group was absent.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК 
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Серебренникова К.Г., Твердикова М.А., Аглямова Д.Р., Ванке Е.С., Акопов К.О.

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия 
ФГБУЗ Центральная клиническая больница РАН, Москва, Россия

Проблема гиперпластических процессов эндометрия у  пациенток позднего 
репродуктивного периода, страдающих бесплодием, остается актуальной по  сей 
день. Длительное использование гормональных препаратов с целью предотвраще-
ния рецидивов увеличивает время подготовки к протоколам ВРТ. Вследствие этого, 
остается актуальным поиск новых возможностей и путей решения данной проблемы.

Нами проведено обследование и  лечение 53 пациенток, находящихся в  позд-
нем репродуктивном периоде, с  морфологически верифицированным диагнозом 
гиперпластического процесса эндометрия (ГПЭ). С целью подготовки к проведению 
фотодинамической терапии (ФДТ) всем пациенткам была выполнена гистероскопия, 
раздельное диагностическое выскабливание слизистой оболочки матки, с последу-
ющим гистологическим исследованием материала. Всем пациенткам проводился 
забор крови непосредственно перед процедурой ФДТ, через сутки, через 30 и 60 
суток после ФДТ для определения функциональной активности В-системы иммуни-
тета путем оценки авидитета секретируемых антител. Непосредственно ФДТ патоло-
гии эндометрия проводилась не позднее 7-го дня менструального цикла. Для прове-
дения процедуры использовали новый усовершенствованный одноразовый внутри-
маточный баллонный световод – КОВБ 660, фирма изготовитель ООО «ГАУС», изго-
товленный в виде монолитной конструкции из современных высокотехнологичных 
материалов, что обеспечивает более равномерное распределение световой волны 
в  полости матки и, соответственно, облучение патологически измененной ткани. 
Непосредственно для проведения процедуры ФДТ за 1,5–2 часа вводился фотосен-
сибилизатор «Фотодитазин» в дозировке 1–1,5 мг/кг веса с последующим облуче-
нием на аппарате «ЛАМИ», с длиной волны 660 нм и выходной мощностью лазер-
ного излучения 1,0–1,2 Вт. Удельная доза лазерного излучения составила 150–300 
Дж/см. В процессе лазерного воздействия с интервалом 5–7 минут производилось 
УЗ исследование вагинальным датчиком, при котором оценивалось изменение струк-
туры слизистой полости матки в ходе фотохимической реакции. Появление более 
яркого УЗ-сигнала по периферии баллонного катетера говорит о начавшейся мест-
ной реакции. При равномерном распределении яркого (гиперэхогенного) УЗ-сигнала 
по периферии баллонного катетера возможна коррекция плотности энергии в сто-
рону уменьшения. При динамическом наблюдении во всех случаях верифицировано 
выздоровление без дополнительных методов лечения. При анализе данных авиди-
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тета у всех пациенток с патологией эндометрия и бесплодием выявлено снижение 
количества антител имеющих высокий авидитет, что говорит о снижении функцио-
нальной активности В-системы иммунитета у данной группы пациентов и требует 
дальнейшей коррекции.

Таким образом, ФДТ является альтернативным методом лечения патологии эндо-
метрия у  пациенток позднего репродуктивного периода, в  том числе отягощен-
ных экстрагенитальной патологией. Значительно сокращает частоту рецидивов при 
неэффективности других методов лечения, а также сокращает финансовые затраты 
благодаря возможности применения данного метода в амбулаторных условиях.

We carried photodynamic therapy of endometrial hyperplastic processes in 53 women. In 
the process of laser treatment we performed ultrasonic investigation, allowing time to adjust 
the exposure time. These studies show the high efficiency and ease of use of photodynamic 
therapy in outpatients gynecologist.

Нами проведена фотодинамическая терапия гиперпластических процессов эндо-
метрия у пациенток позднего репродуктивного периода. Показана высокая эффектив-
ность данного метода и возможность его использования в амбулаторной практике.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПОВЫШЕННОГО 
РИСКА НЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ

Прилепская В.Н., Назарова Н.М., Зардиашвили М.Д., Некрасова М.Е., 
Трофимов Д.Ю., Бурменская О.В., 

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

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

Материалы и  методы. В  проспективное исследование были включены 225 
женщин, в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст 31,6 ± 0,5 г). Длительность 
наблюдения за пациентами составила 12,4 ± 5 месяцев. Комплексное обследование 
женщин включало: сбор жалоб, анамнеза, гинекологический статус, расширенная 
кольпоскопия, молекулярно-биологические методы исследования, цитологическое 
исследование, гистологическое исследование биопсийного материала (по  показа-
ниям). Молекулярно-биологические методы исследования включали проведение 
метода мультиплексной ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени 
для количественного определения и типирования ВПЧ (21 тип: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 
33,35, 39, 44 (55), 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) и определение экспрес-
сии мРНК генов человека (наборы ООО «НПО ДНК-Технология», Россия). Экспрессию 
мРНК генов MKI 67 (KI67), CTSL2, CDKN2A (P16), ESR1, PGR, BCL2, BAX, BAG1, CD68, 
SCUBE2, PTEN определяли методом количественной ОТ-ПЦР в режиме реального 
времени относительно экспрессии референсных генов TBP, B2M и GUSB. 
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Результаты. По получ – контрольная), II группа –56 (24.9%) с субклиническими фор-
мами ПВИ (экзофитные кондиломы шейки матки, плоская кондилома шейки матки), III 
группа – 50 (22.2%) с LSIL, IV группа – 55 (24.4%) с HSIL, V группа – 19 (8.5%) с РШМ.

По  результатам исследования во  II группе выявлено достоверное повышение 
экспрессии мРНК MKI67 (KI67) в  1,8 раза (р=8,3 х 10–3), CDKN2A (P16) в  1,6 раза 
(р=4,6 х 10–2), CTSL2 в 1,5 раза (р=3,2 х 10–2) по сравнению с контрольной группой. 
В III группе отмечено достоверное повышение экспрессии мРНК MKI67 (KI67) в 1,5 
раза (р=4,4 х 10–2) и CDKN2A (P16) в 2,9 раза (р=2,2 х 10-4) по сравнению с контроль-
ной группой. В IV группе выявлено достоверное повышение MKI67 (KI67) в 2,5 раза 
(р=5,7 х 10–6), CDKN2A (P16) в 5,9 раза (р=1,2 х 10-7) по сравнению с контрольной 
группой. В IV группе повышение экспрессии мРНК еще более существенно: MKI67 
(KI67) в 10,3 раза (р=1,6 х 10–7), CDKN2A (P16) в 11 раз (р=1,7 х 10–5). При этом отмеча-
ется снижение BCL2 в 3,6 раза (р=2,2 х 10-4), SCUBE2 в 2,5 раза (р=2,5 х 10–2), BAG1 
и BAX в 1,9 раза (р=7,5 х 10-3 и р=1,6 х 10–2 соответственно), PTEN в 1,4 раза (р=1,4 
х 10–3). Значительно (в 25 раз) снижается рецепторный аппарат клеток – ESR1и PGR 
(р=3,2 х 10–4 и р=3,2 х 10-5 соответственно), по сравнению с контрольной группой. 

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

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

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

Выводы: Повышение экспрессии мРНК генов MKI67 (KI67), CDKN2A (P16), сни-
жение экспрессии PGR, BCL2 в сочетании с высокоонкогенными типами ВПЧ (осо-
бенно16, 58, 31, 33, 39), ненормальной кольпоскопической картиной могут рассма-
триваться как возможные биомаркеры прогнозирования развития и  неблагопри-
ятного течения неоплазии; многофакторный анализ позволяет определить группу 
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повышенного риска развития и прогрессии неопластического процесса шейки матки 
по изменению уровня экспресии мРНК человека (MKI67 (KI67), CDKN2A (P16), PGR 
и BCL2). 

MOLECULAR-GENETIC MARKERS OF INCREASED 
RISK OF NEOPLASTIC TRANSFORMATION WITH 
HPV-ASSOCIATED CERVICAL DISEASE

Prilepskaya V.N., Nazarova N.M., Zardiashvili M.D., Nekrasova M.E.,Trofimov D.Y.,
Burmenskaya O.V.

Federal State Budget Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology" 
Ministry of Healthcare of the Russian Federation

Objective: To identify features of changes in the level of mRNA expression of human 
genes in patients with HPV-associated cervical disease, to predict the risk of neoplastic 
transformation of the cervical epithelium.

Conclusions: Increased mRNA expression of genes MKI67 (KI67), CDKN2A (P16), 
decreased expression of PGR, BCL2, combined with high risk HPV types (especially16, 58, 
31, 33, 39), abnormal colposcopy can be considered as potential biomarkers of predicting the 
development and unfavorable course of neoplasia; multifactorial analysis to determine the 
increased risk of development and progression of neoplastic process of the cervix to change 
the level of expression of mRNA of human (MKI67 (KI67), CDKN2A (P16), PGR and BCL2). 

ДЕТЕКЦИЯ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ЗАМЕН ВО 2 
ЭКЗОНЕ ГЕНА MED12 В ГЕНОМЕ ЛЕЙОМИОМ

Кузнецова М.В., Тихончук Е.Ю., Трофимов Д.Ю., Адамян Л.В.

ФГБУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова 

Доброкачественные опухоли миометрия (лейомиомы) являются одной из основ-
ных патологий репродуктивной системы женщин по всему миру. В настоящее время 
ведутся интенсиные исследования молекулярно-генетических маркеров, которые 
могли бы иметь прогностическую ценность относительно вероятности развития 
и тяжести течения данной патологии.

Однонуклеотидные замены во втором экзоне гена MED12 (mediator complex subunit 
12) – один из самых распростаненных генетических маркеров миом. Показано, что 
частота обнаружения таких соматических мутаций достигает 70%. Однако до насто-
ящего времени такие данные по российской популяции практически отсутствовали.

Материалы и методы Нами были собраны образцы ткани 51 миомы от 38 паци-
енток (от 1 до 4 миоматозных узлов от каждой), а также аликвоты крови всех паци-
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енток. Из образцов была выделена ДНК (набор Qiagen, США). ПЦР-реакция проводи-
лась с праймерами на участок экзона гена MED12 (общая длина фрагмента 320 н.п.). 
Последовательности фрагментов были определены путем секвенирования методом 
Сенгера на приборе ABI PRISM ® 3130 (США). 

В  случае детектирования мутации в  экзоне 2 гена MED12 проводился анализ 
последовательности из крови пациентки для подтверждения того факта, что мута-
ции соматические. 

Результаты и обсуждение Анализ полученных последовательностей позволил 
выявить 5 вариантов однонуклеотидных замен в 3 позициях экзона 2 гена MED12. 
Три варианта однонуклеотидных мутаций были выявлены в позиции 131 (G>А в семи 
миомах, G>С в трех и G>Т в двух миомах). При этом мутация 131G>А является наи-
более частой, что согласуется с литературными данными. Замена в позиции 130G>Т 
была обнаружена в одной миоме, а замена 107Т>С в двух миоматозных узлах одной 
и той же пациентки. Все мутации являлись соматическими.

В  двух случаях множественного миоматоза у  первой пациентки было иссле-
довано 4 миоматозных узла, в  первом детектирована замена 131G>А, во  втором 
131G>Т, в третьем замен не было обнаружено, а в четвертом найдена замена 130G>Т. 
У другой пациентки было исследовано 3 узла, при этом в двух обнаружены замены 
131G>С  и 131G>Т, а в  третьем делеция длиной 41 нуклеотид. Еще одна делеция, 
длиной в 12 нуклеотидов, была выявлена в единичной миоме одной из пациенток. 
Данные делеции ранее не были описаны в литературе, но внесены в международ-
ную базу данных dbSNP (www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/).

Таким образом, однонуклеотидные замены в  экзоне 2 гена MED12 в  нашей 
выборке встречались примерно одинаковой частотой, сопоставимой с ранее обнару-
женными в других популяциях частотами. Известно, что данные соматические мута-
ции влияют на функционирование белкового продукта гена MED12. 

Дальнейшие исследования возможно позволят выявить взаимосвязь типа мута-
ции и прогноза течения заболевания, а также пролить свет на молекулярный меха-
низм развития миом и роль в этом механизме наследственных факторов.

Резюме В литературе описаны специфичные для лейомиом соматические одно-
нуклеотидные мутации гене MED 12. В  данной работе были проанализированы 
последовательности экзона 2 гена MED12 (выборка: 51 миома от  38 пациенток). 
Были обнаружены однонуклеотидные замены в позициях 130 и 131 в 15 миоматоз-
ных узлах (30%), а в двух узлах были выявлены делеции длиной в 12 и 41 нуклеотид. 
В ДНК из крови пациенток мутации не выявлены, что доказывает их соматическую 
природу. 

Аbstract In order to investigate a  tumor-specific somatic mutations we examined 51 
leiomyomas derived from 38 patients by sequencing of exone 2 MED12. Single nucleotide 
mutations were detected in 15 myomas (30%). Also two different deletions (12 and 41 b.p. 
length) were detected. To validate the finding, we examined sequences from blood samples 
and confirmed the somatic nature of all MED12 mutations found in myomas.
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ГЛАВА 3 / CHAPTER III

НОВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ  
NEW TECHNOLOGIES IN THE DIAGNOSTICS OF 
GYNECOLOGICAL DISEASE

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТОК

Жатканбаева Г.Ж., Садуакасова Ш.М., Несипбаева Г.М., Шалдар А.А.

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

Своевременная диагностика внематочной беременности (ВБ) позволяет предот-
вратить тяжелые осложнения, связанные с данной патологией. В то же время отме-
чены определенные трудности в диагностике внематочной беременности. 

Цель исследования: определить этапы верификации диагностики ВБ и  оценить 
репродуктивное здоровье пациенток после перенесенной эктопической беременности

Материал и  методы исследования. Проведен ретроспективный анализ, рас-
смотрены вопросы диагностики ВБ и оценено репродуктивное здоровье пациенток. 
Анализ проведен 91 пациентке с ВБ. В эту группу вошли 61 пациентка с перенесен-
ными органосохраняющими операциями и 30 пациенток, которым проведена ради-
кальная операция тубэктомии. Сравнительная группа была представлена 30 паци-
ентками перенесших консервативные операции на матке и придатках матки.

Полученные результаты и обсуждение. Пациентки обеих групп были сопоста-
вимы по возрасту (25,7±2,8 лет). Всем пациенткам 79,1% (72) I группы диагноз ВБ 
был верифицирован в течение двух часов. Только у 20,9% (19) пациенток диагно-
стика ВБ была затруднена. В первой группе показаниями типичная картина внутри-
брюшного кровотечения. Во второй группе пациенток клиническая картина ВБ была 
наименее выраженной. В двух случаях диагностика ВБ представляла значительные 
трудности – один случай гетеротопической беременности (1,1%) и один случай (1,1%) 
ВБ в маточном углу после ранее перенесенной двусторонней тубэктомии для про-
ведения ЭКО. У 16 (17,6%) пациенток с затрудненной диагностикой ВБ отмечался 
монотонный прирост β-субъединицы ХГЧ и пунктат из брюшной полости был сомни-
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тельным. У 2 (2,1%) пациенток прирост β-субъединицы ХГЧ имел низкие значения 50 
межд.ед/ и в одном случае (1,1%) отмечалось падение ХГЧ при клинической картине 
ВБ. Всем пациенткам проведено экстренное хирургическое лечение. Длительность 
дооперационного пребывания в группе пациенток с затрудненной диагностикой ВБ 
составило 2±0,5 дней. Пациентки первой группы находились в стационаре в зависи-
мости от тяжести состояния и степени кровопотери от 3±2,5 койко-дня, соответ-
ственно во второй группе эти показатели составили 6±1,5 койко-дня. Все пациентки 
после выписки из стационара получали гормонотерапию в контрацептивном режиме 
в течение 6-ти месяцев, проводился скрининг половых гормонов (ФСГ, ЛГ, пролактин, 
эстрадиол, тестостерон). В  I-й группе пациенткам проведена метросальпингогра-
фия (МСГ) через 3 месяца после операции. Результаты МСГ показали, что 61 (57,1 %) 
проходимость маточной трубы сохранена, у 23 (25,7%) данные МСГ оказались сомни-
тельными, у 5 (5,5%) пациентов данные МСГ отсутствовали. Для определения овуля-
ции проводилась фолликулометрия на 12,14,16 дни менструального цикла. В плане 
предгравидарной подготовки проводилось обследование на перинатальные инфек-
ции (определение авидности IgG-антител при первичном инфицировании токсоплаз-
мозом и цитомегаловирусом (ЦМВ), вирусом простого герпеса (ВПГ), папилломави-
русной инфекции (ВПЧ), а также инфекций урогенитального тракта. Инфекции уро-
генитального тракта в I-й группе встречались в 55,7% (34), носительство инфекций 
ЦМВ – 21,3 % (13) случаях, ВПГ 18,1% (11), ВПЧ-1 случай (1,6%). Во второй группе 
эти показатели были сопоставимы 46,7% (14), 13,3% (4), 6,7% (2). Случаев инфициро-
ванности токсоплазмозом в обеих группах не отмечено. В первой группе у 80,2% 
(83) пациенток маточная беременность наступила в естественном цикле, высокие 
репродуктивные технологии (ВРТ) применены у  19,8% (18). Наблюдение беремен-
ных проводилось в женской консультации. Течение беременности сопровождалось 
кровянистыми выделениями из половых путей 42,4 % (25), (26,7 % (8) в сравнитель-
ной группе), рецидивирующая угроза прерывания беременности с госпитализацией 
в стационар от 2 до 4 –х раз в различные сроки беременности в контрольной группе 
в 89,8 % (53) и сравнительной группе 63,3% (19), соответственно.

Выводы. Оперативное вмешательство по поводу ВБ влияет на репродуктивное 
здоровье пациенток, течение гестационного процесса и паритет родов.

Резюме. Эта работа посвящена вопросам диагностики ВБ. Проведен сравнитель-
ный ретроспективный анализ 91 пациентки с ВБ и 30 пациентками, в анамнезе кото-
рых были консервативные операции на органах малого таза. Оперативное вмеша-
тельство по  поводу ВБ влияет на  репродуктивное здоровье пациенток, течение 
гестационного процесса и паритет родов.

THE MODERN ASPECTS IN THE DIAGNOSIS OF ECTOPIC 
PREGNANCY AND REPRODUCTIVE HEALTH OF THE PATIENTS

Zhatkanbayeva Gulmira ZH., Saduakassova SH.M., Nessipbayeva G.M., Shaldar А.А.

Kazakh National Medical University named after Asfendiyarov S.D.

This work is devoted to the diagnosis of ectopic pregnancy. A comparative retrospective 
analysis was between of the 91 patients with the ectopic pregnancy and 30 patients who 
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were carried out conservative surgery on the pelvic organs. Surgery for ectopic pregnancy 
has negative result to the reproductive health of patients during gestation and parity births.

ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
ГЕСТАЦИИ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ 
С ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Давыдов А.И., Рубина Е.В., Пашков В.М.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Москва, Российская Федерация

Частота трубной беременности в настоящее время не имеет тенденций к сни-
жению. Также остается высоким процент материнской смертности при внематочной 
беременности, связанный с развитием массивного внутрибрюшного кровотечения. 
Несмотря на внедрение в клиническую практику современных высокоинформатив-
ных методов обследования, имеются большие трудности и ошибки в диагностике 
трубной беременности. Немаловажное значение в диагностике эктопической лока-
лизаци плодного яйца отводится неивазивным методам.

С целью определения прогностической значимости концентрации сывороточной 
креатинкиназы в качестве возможного маркера трубной беременности в комплексе 
с уровнем хорионического гонадотропина нами обследовано и пролечено 52 паци-
ентки с трубной беременностью на различных сроках гестации в возрасте от 18 
до 40 лет. Во всех наблюдениях клиническая симптоматика отличалась выраженным 
полиморфизмом симптомов, преобладающими из которых были боли внизу живота 
(68,2%). Клинические признаки отмечались в периоде от одних суток до 2,5 меся-
цев, составив в среднем 20,3+0,5 суток.

Определение уровня креатинкиназы преимущественно используется в диагно-
стике и мониторинге инфаркта миокарда и мышечной дистрофии. При этом в лите-
ратуре имеются данные о  повышении концентрация креатинкинизы в  сыворотке 
крови больных эктопической беременностью.

Согласно данным проведенного исследования концентрация креатинкиназы у 30 
женщин с трубной беременностью, прервавшейся по типу трубного аборта, соста-
вила 85-248 МЕ/л при исключении сердечной и мышечной патологии. Таким образом, 
суммарный уровень общей креатинкиназы при трубном аборте значительно превы-
шал таковой при физиологической маточной беременности. Уровень креатинкиназы 
у 12 пациенок с прогрессирующей трубной беременностью варьировал в пределах 
от 45 до 59 МЕ/л, что значительно не отличалось от показателей при нормальной 
маточной беременности. 

Однократное определение концентрации -ХГЧ позволяет установить факт нали-
чиния беременности в организме, в то время как проведение серийных исследова-
ний уровня -ХГЧ является прогностически значимым для верификации локализации 
эктопического плодного яйца.

В результате исследования не определено зависимости концентрации креатин-
киназы от срока эктопической беременности. Соответственно исключается необхо-
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димость проведения серийных исследований. Следовательно, высокий сывороточный 
уровень креатинкиназы может быть важным диагностическим тестом в верификации 
трубной беременности, закончившейся трубным абортом. Однако данный фермент 
не имеет прогностической ценности в случае прогрессирующей беременности.

Определение концентрации общей кретининкиназы в  сочетании с  серийной 
оценкой уровня -ХГЧ существенно повышает диагностическую ценность неивазив-
ных методов исследования трубной беременности. Вместе с тем однократное повы-
шение креатининкиназы свыше свыше 85 МЕ/л может служить диагностическим 
маркером трубной беременности, прервавшейся по типу трубного аборта.

Резюме. Определена прогностически значимость однократного определения 
концентрации сывороточной креатинкиназы в качестве возможного маркера труб-
ного аборта, составляющая более 85 МЕ/л. Для уточнения локализации прогрессиру-
ющей беременности необходима комплексная оценка уровня креатинкиназы и -ХГЧ 
в сыворотке крови.

EVALUTION OF BIOCHEMICAL MARKERS OF GESTATION IN 
THE BLOOD SERUM OF PATIENTS WITH ECTOPIC PREGNANCY

Davydov A.I., Rubina E.V., Pashkov V.M.

Department of obstetrics, gynecology and perinatology I.M. Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

Prognostically defined significance of a  single determination of the concentration of 
serum creatine kinase as a potential marker of tubal abortion is more than 85 ME/L. For more 
accurate localization of ongoing pregnancy will be required a comprehensive assessment of 
the level of creatine kinase, and β-HCG in the blood serum.

КРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРКЕРА 
Y-ХРОМОСОМЫ В КРОВИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Демкин В.В. 1,2, Алиева А.Х.1, Дубоделова В.Ю.1, Полтавцева Е.А.2 

1 ФГБУН Институт молекулярной генетики Российской академии наук, Москва 
2 ООО «Нанодиагностика», Москва

Открытие в  конце прошлого века фетальной ДНК в  сыворотке беременных 
женщин вызвало активное развитие методов неинвазивной пренатальной диагно-
стики. Фетальная ДНК может служить материалом для определения пола и резус-
статуса плода, а также для диагностики заболеваний, вызываемых генетическими 
дефектами. Повышение концентрации фетальной ДНК имеет место при некоторых 
осложнениях течения беременности (преждевременные роды, преэклампсия), а 
также в случае вынашивания плода с синдромом Дауна. Такие технологии, как ПЦР 
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в реальном времени и высокопроизводительное секвенирование нового поколения, 
позволяют определять внеклеточную ДНК плода в крови матери на ранних сроках 
беременности и лишены риска причинения вреда развивающемуся плоду. Целями 
настоящего исследования были оптимизация протокола пробоподготовки и оценка 
возможностей тест-системы на основе ПЦР в реальном времени с использованием 
ТaqMan-зондов для выявления маркера Y-хромосомы в плазме беременной женщины 
на ранних сроках беременности.

В  качестве детектируемой мишени использовали ген TSPY, специфичный для 
Y-хромосомы. В качестве контроля выделения ДНК использовали тест на опреде-
ление гена GAPD. Для повышения достоверности результатов каждый образец ста-
вили в  5-ти повторностях по  маркеру TSPY, и  в 3-х повторностях по  гену GAPD. 
Материалом для исследования служили образцы крови беременных женщин, взятые 
в вакуумные пробирки с ЭДТА. ДНК из плазмы крови выделяли с использованием 
набора «АмплиПрайм РИБО-сорб» (Интерлабсервис, Москва). 

Для определения оптимального объема плазмы, необходимого для выделения 
фетальной ДНК, проводили выделение из 50, 100, 200, 250, 400, 500, и 1000 мкл 
плазмы из образцов, в которых предварительно было установлено наличие маркера 
Y-хромосомы. Оптимальным объемом плазмы было принято 400-500 мкл. Меньшее 
количество плазмы иногда приводило к получению нестабильного флуоресцентного 
сигнала, а большее количество плазмы создавало дополнительные трудности при 
работе с материалом. Определение маркера Y-хромосомы при оптимизированных 
условиях выделения ДНК было проведено в 417 образцах крови, взятых у беремен-
ных женщин с  различными сроками беременности. Акушерский срок беременно-
сти составлял от 5 до 21 недели, в том числе: 110 человек (8 недель и меньше), 141 
человек (8-10 недель), 166 человек (10 и более недель). По результатам анализа мар-
кер Y-хромосомы был выявлен в 200 пробах. За исключением двух проб все осталь-
ные показали однозначные как положительные, так и  отрицательные результаты 
по наличию маркера Y-хромосомы. Для 43 женщин были сделаны повторные иссле-
дования с новым взятием образцов крови через 7-14 дней после первого исследова-
ния. В 41 случае результат подтвердился, из них 17 проб были Y-положительными, а 
24– Y-отрицательными. Сроки беременности при первом обследовании составляли 
от 5 до 14 недель. В одном случае при первом обследовании на сроке беременно-
сти 5-6 недель не было получено сигнала, указывающего на наличие Y-хромосомы; 
при повторном исследовании через 10 дней были признаки Y-хромосомы, но сигнал 
был очень слабым. Последующие исследования на 9-й и 12-й неделях выявляли при-
знаки Y-хромосомы, но сигнал был по-прежнему аномально слабым. Беременность 
была двойней и развивалась с признаками патологии и в последующем была пре-
рвана по медицинским показаниям. Еще один случай, когда при первом обследова-
нии на сроке беременности 5 недель в некоторых из повторностей были получены 
слабые признаки наличия Y-хромосомы, но при повторных исследованиях на сроках 
8 и 9 недель результат не подтвердился, был связан контаминацией при первичном 
исследовании. 

Самый ранний срок надежного и  подтвержденного определения Y-хромосомы 
был представлен образцами от  женщин с  5-6 неделями беременности (пять эпи-
зодов). Не было замечено корреляции между Ct и сроком беременности, по край-
ней мере на сроках от 8 недель. Показатель Ct и максимум флуоресцентного сиг-
нала в реакции амплификации Y-положительных образцов могли существенно сни-
жаться на самых ранних сроках беременности – 4-6 недель, но в образцах, от жен-
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щин со сроками 8 и более недель всегда были стабильными и хорошо выраженными. 
Отмеченные закономерности могут не соблюдаться при патологическом развитии 
беременности и многоплодной беременности с разнополыми плодами. 

Таким образом, результаты определения пола плода с  использованием подо-
бранной нами тест-системы и соблюдением условий выделения носят достоверный 
характер, и метод может быть применим для диагностических целей. Минимальным 
сроком беременности, при котором результаты определения пола плода можно 
считать достоверными, следует признать 7 недель, но  во многих случаях маркер 
Y-хромосомы выявляется и  раньше. Полученные данные являются актуальными 
и для разработки других методов диагностики на основе анализа фетальной ДНК.

РЕЗЮМЕ Методом ПЦР в реальном времени было проанализировано 417 образ-
цов крови женщин на  разных сроках беременности с  целью выявления маркера 
Y-хромосомы. Показано, что однозначные и  воспроизводимые результаты могут 
быть получены при анализе 500 мкл плазмы. Оптимизированный метод определе-
ния пола плода дает достоверные результаты при сроках беременности от 7 недель 
и может быть применим для диагностических целей.

Summary A qPCR assay was applied to blood samples from 417 women at different 
stages of pregnancy for detection of a  Y-chromosome marker. We have shown that 
reproducible results can be obtained at the pregnancy of 7 weeks by using 500 µl of plasma. 
The optimized assay was reliable and can be useful for diagnostic purposes.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МОДИФИКАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ БЕЛКОВ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПЛАЦЕНТЫ 
ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Погорелова Т.Н., Гунько В.О., Линде В.А., Никашина А.А., Селютина С.Н.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России

Проблема молекулярных аспектов развития осложненной беременности, несмо-
тря на  несомненные успехи в  ее решении, остается весьма актуальной. Характер 
течения беременности и  ее исход во  многом зависят от  метаболической и  функ-
циональной полноценности плаценты. Молекулярно-клеточные процессы в плаценте 
в значительной степени определяются состоянием белкового компонента, поскольку 
белки реализуют информационную программу клеток и играют ключевую роль в регу-
ляции всех биохимических реакций. Нарушение спектра и физико-химических свойств 
белков плаценты может явиться важной причиной развития плацентарной недостаточ-
ности (ПН), сопровождающей многие осложнения беременности и являющейся одной 
из основных причин перинатальной заболеваемости и смертности. 

В связи с вышеизложенным целью настоящей работы явилось изучение амино-
кислотного состава мембранных и цитоплазматических белков плаценты при физио-
логической беременности и ПН. 
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Исследованы плаценты 43 женщин в  возрасте 22–28 лет, из  которых 20 жен-
щин с беременностью, осложнившейся ПН, составили основную группу. В контроль-
ную группу вошли 23 женщины с нормально протекающей беременностью. Диагноз 
ПН был поставлен на основании комплексного динамического обследования, вклю-
чающего УЗ-исследования, допплерометрию, определение содержания гормонов 
и активности плацентарных изоферментов в сыворотке крови. Мембраны и цито-
плазматическую фракцию из плацентарной ткани получали методом дифференци-
ального ультрацентрифугирования. Чистоту субклеточных фракций проверяли энзи-
матическими методами. В выделенных из субклеточных фракций белках после их 
гидролиза определяли аминокислотный состав на автоматическом анализаторе ААА-
400 «Microtechno» (Чехия). Исследования проводили согласно инструкции к анализа-
тору на стандартной программе. Наряду с мембранными и цитоплазматическими 
белками было изучено содержание аминокислот в одной из очищенных гомогенных 
фракций с электрофоретической подвижностью и молекулярной массой аналогич-
ных сывороточному альбумину.

Результаты исследований свидетельствуют, что аминокислотный состав изу-
ченных белков плаценты при ПН достоверно отличается от  такового в  контроль-
ной группе женщин. В цитоплазматических белках плаценты имеет место уменьше-
ние количества остатков аргинина, глютаминовой и аспарагиновой кислот, тирозина 
и аналогичное по степени увеличение содержания остатков треонина и глицина. 
Наибольшие отклонения происходят в содержании полярных остатков аминокислот, 
что приводит к снижению отношения между ними и гидрофобными аминокислотами 
и, следовательно, может вызвать изменения характера межмолекулярных взаимо-
действий. В результате более выраженного понижения количества остатков дикар-
боновых аминокислот уменьшается и  соотношение между кислыми и  основными 
аминокислотами, что также не безразлично для свойств белков. Следует отметить, 
что среди белковосвязанных аминокислот уникальными физико-химическими свой-
ствами обладает аргинин из-за имеющегося в его составе гуанидинового радикала, 
являющегося активным акцептором протонов и способного к целому ряду реакций 
замещения. Поэтому изменение количества его остатков в цитоплазматических бел-
ках способно существенным образом нарушить способность белков плаценты ассо-
циировать друг с другом и с небелковыми компонентами. 

Для мембранных белков характерно снижение количества остатков лизина, 
гистидина, цистина и дикарбоновых аминокислот, а также увеличение валина и лей-
цина. Что касается гомогенной «альбуминовой» фракции плаценты, то при ПН в ее 
первичной структуре также происходят существенные отклонения. Количество 
остатков аргинина, валина, изолейцина и тирозина в указанном белке снижается, а 
треонина и цистина увеличивается. В полтора раза возрастает отношение остатков 
гидрофильных аминокислот к гидрофобным и снижается отношение между количе-
ством основных и кислых остатков аминокислот. Следствием этого может явиться 
изменение таких характеристик как коэффициент полярности, величина заряда, что 
сопровождается дестабилизацией белковой структуры. 

Резюмируя полученные данные, можно заключить, что модификация структуры 
и  свойств, выполняющих многочисленные пластические, транспортные и  регуля-
торные функции, может быть важным звеном в общей цепи молекулярно-биохими-
ческих нарушений при ПН.

Изучен аминокислотный состав мембранных и цитоплазматических белков пла-
центы при нормальной беременности и плацентарной недостаточности. Установлены 
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значительные изменения в содержании белковосвязанных аминокислот, следствием 
которых явилась модификация коэффициента полярности, заряда и других физико-
химических характеристик, свидетельствующая о дестабилизации структуры и сни-
жении биологической активности белков различных субклеточных фракций пла-
центы при плацентарной недостаточности.

DESCRIPTIVENESS MODIFICATION OF PRIMARY PROTEIN 
STRUCTURE IN THE EVALUATION OF FUNCTIONAL METABOLIC 
DISORDERS PLACENTA IF PREGNANCY COMPLICATIONS

The amino acid composition of the membrane and cytoplasmic proteins of the placenta 
was studied in normal pregnancy and placental insufficiency. Significant changes are 
installed in the content of protein-bound amino acids. Their consequence was a modification 
coefficient polarity, charge, and other physical and chemical characteristics, which indicates 
the destabilization of the structure and reduction of the biological activity of proteins of 
different subcellular fractions of the placenta during placental insufficiency.

ЗНАЧЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ МИКРОЦЕНОЗА 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН 
С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Морева Ж.Г.1, Миронов А.Ю.2, Васильев М.М.3, Сащенко В.П.4

1 ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия Иваново, Россия  
2 ФБУН МНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Москва, Россия 
3 ФГБУ ГНЦ дерматовенерологии и косметологии Москва, Россия 
4 НУЗ Отделенческая больница на станции Иваново ОАО ‹‹РЖД›› Иваново, Россия

Появление этиологического фактора воспалительных заболеваний половых 
органов – возбудителей, передаваемых половым путем, приводит к нарушению нор-
мального микроценоза различных биотопов урогенитального тракта женщин. Так, 
у женщин с наличием выделений из влагалища, наряду со специфическими воз-
будителями, в  50,8% случаев выявлен бактериальный вагиноз (Chico  R.M., 2012). 
Именно условно-патогенной микрофлоре принадлежит одно из ведущих значений 
в  длительном поддержании воспалительных процессов в  репродуктивных орга-
нах (Шевченко Е.А., 2010). Особенно ярко дисбиотические процессы в микрофлоре 
половых органов проявляются при наличии влагалищных трихомонад (Болотова А.А., 
2004). У больных трихомониазом, как пишет Wijgert J.H., 2014, возникает полный дис-
биоз, при котором не только преобладает условно-патогенная микрофлора, но она 
выраженно проявляет признаки патогенности, что выражается в усиленном синтезе 
ферментов агрессии лецитиназы, плазмокоагулазы, гемолизинов и других факторов 
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(Землянская Ю.М., 2015). Присутствие в микробиоценозе Trichomonas vaginalis прак-
тически полностью подавляет нормальную ацидофильную микрофлору и  создает 
условия для активации другой, условно-патогенной микрофлоры (Fule  S.R., 2012). 
И наоборот, обильная микрофлора способствует синтезу адгезинов и гемолизинов 
у трихомонад, амебоидной трансформации клеток, что особо проявляется при нали-
чие в микробиоценозе Mycoplasma hominis (Fiori P.L., 2013). Иностранные авторы ука-
зывают на связь T.vaginalis и обильной кокко-бациллярной микрофлоры с появле-
нием атипичных клеток в  цервикальных мазках, что является фоновым фактором 
онкологических заболеваний (C. Engohan-Aloghe, 2010).

Целью работы явился микроскопический анализ мазков, взятых из  различных 
отделов урогенитального тракта у женщин с гинекологическими заболеваниями.

Проведено клинико-лабораторное обследование 104 женщин, проходящих про-
филактический осмотр, в  возрасте 18-56 лет, на  выявление ИППП, в  настоящий 
момент сделан анализ 61 пациентки в возрасте 18-52 года, средний возраст 35,6 лет. 
У 59,01% больных имелись клинические проявления сальпингоофорита, у 11,48% 
женщин- кольпита, у 11,48 % женщин – метроэндометрита, у 11,48 % – патологии 
шейки матки (в  виде эктопии), у  6,55% больных –экзоцервицита. У  73,77% боль-
ных в анамнезе отмечались следующие заболевания: эктопия шейки матки, субсе-
розно-интерстициальная миома матки, спаечная болезнь органов малого таза, эндо-
метриоз, поликистоз шейки матки и яичников. Давность заболевания составила от 1 
года до  10 лет. У  больных периодически наблюдались рецидивы воспалительных 
заболеваний мочеполовых органов. При микроскопическом анализе мазков из вла-
галища, окрашенных по Граму, у 52,46% женщин выявлена обильная кокко-бацилляр-
ная микрофлора (50%-75% в поле зрения, п/з) с преобладанием грамотрицательных 
палочек, а у 47,54% женщин смешанной микрофлоры было также много, ее количе-
ство составило 25% – 50% в п/з. Количество эпителиальных клеток в среднем соста-
вило13,43 клеток в п/з, в 40,98% случаев встречались ‹‹ключевые клетки» в коли-
честве от 25 до 50% и более в п/з, а в 59,02% «ключевые клетки» – до 25% в п/з. 
Дисбиоз влагалища у  52,94% женщин сопровождался выраженной воспалитель-
ной реакцией, среднее количество лейкоцитов составило 15,62 клеток в п/з. В маз-
ках из  цервикального канала грам вариабельная кокко-бациллярная микрофлора 
встречалась у 39,34% больных в количестве 50–75% в п/з, а у 49,18% женщин – 
в количестве 25 – 50% в п/з. Количество эпителиальных клеток в среднем соста-
вило 11,1 клеток в п/з, в 16,39% случаев встречались эпителиальные клетки, густо 
покрытые патогенной микрофлорой в количестве от 25 до 50% в п/з, а у 67,21% 
больных встречались единичные (до 25% в п/з) клетки, густо покрытые бактериями. 
Воспалительная реакция в цервикальном канале была более выраженная у 67,21% 
пациенток, среднее количество лейкоцитов составило 21,89 клеток в п/з. При осмо-
тре у 26,23% женщин выявлены выделения из влагалища, соответствующие нор-
мальному количеству, у 73,77% – количество выделений превышало норму, среди 
которых у 49,18% – были умеренные выделения, а у 24,59% – обильные выделения 
из половых путей. Тест PH выделений следующий: кислая реакция диагностирована 
у 21,31% женщин, нейтральная – у 57,38%, щелочная – у 21,31%. «Рыбный запах» 
выделений встречался у 24,59% женщин.

Проведенные исследования указывают на значимость микроскопической диагно-
стики как первичного метода, оценивающего состояние микроценоза половых путей 
женщин. У  женщин с  гинекологическими заболеваниями наблюдается не  только 
дисбиоз влагалища, цервикального канала, но и выраженная воспалительная реак-
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ция, особенно в  цервикальном отделе. Полученные результаты свидетельствуют 
о  нахождении в  биотопах специфических возбудителей, которые были выявлены 
у 96,72% пациенток. У 78,69% женщин с использованием культурального метода 
(обогащенная питательная среда Джонсона-Трасселя) выделена T.vaginalis. Методом 
ПЦР в составе специфической сопутствующей микрофлоры выявлены грибы рода 
Candida (у 57,38% женщин), урогенитальные микоплазмы (у 78,69% женщин), у 57,38% 
женщин обнаруживалась Ureaplasma urealiticum, у 16,39% – M.hominis, у 4,92% – M. 
genitalium, Gardnerella vaginalis (у 49,18% больных), Ch. trachomatis (у 6,56% женщин). 
Папилломавирусная инфекция была выявлена у 47,54% женщин.

Резюме: Проведен микроскопический анализ мазков, взятых со слизистых обо-
лочек половых органов, у 61 женщины с наличием гинекологических заболеваний. 
Выявлен дисбиоз различных отделов урогенитального тракта с преобладанием обиль-
ной вариабельной по Граму микрофлоры, «ключевых клеток», протеканием у 67,21% 
женщин воспалительной реакции. Полученные результаты свидетельствуют о нали-
чие специфических возбудителей, которые были выявлены у 96,72% женщин. 

THE VALUE OF MICROSCOPIC TECHNIQUES IN THE 
DIAGNOSIS OF THE STATE OF MICROCENOSIS OF GENITALS 
IN WOMEN WITH GYNECOLOGICAL DISEASES

Zh.G. Moreva, Mironov A.Y. , Vasiliev M.M., Saschenko V.P.

Ivanovo State Medical Academy Ivanovo, Russia 
The Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after G.N. Gabrichevsky 
Moscow, Russia State Research Centre of Dermatovenerology Moscow, Russia 
Ivanovo Railway Station Hospital Ivanovo, Russia

Summary: The microscopic analysis of the smears taken from the genital mucous 
membranesin 61 women with gynecological diseases has been made. Dysbiosis of various 
parts of the urogenital tract with a predominance of abundant Gram-variable flora, key cells, 
and an inflammatory response in 67.21% of women has been revealed. The results indicate 
the presence of specific pathogens that have been detected in 96.72% of women.

The value of microscopic techniques in the diagnosis of the state of microcenosis of 
genitals in women with gynecological diseases.

ЭЛАСТОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ УРГЕНТНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ

Краснова И.А., Шишкина Т.Ю., Аксенова В.Б.

Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им. Н.И Пирогова. 
Минздравсоцразвития России, Москва, 

Резюме. Обследовано 30 здоровых пациенток репродуктивного возраста и 79 
с различными острыми гинекологическими заболеваниями. Разработаны эластогра-
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фические шаблоны в зависимости от фазы менструального цикла. Выделены крите-
рии оценки при различных ургентных заболеваниях в гинекологии.

Актуальность. Количество ургентных заболеваний в  гинекологии не  имеет 
тенденции к  снижению. Несвоевременная и  неправильная постановка диагноза 
может привести к повышению количества осложнений и смертности при неотлож-
ных гинекологических заболеваниях, а также, стать причиной неоправданных опе-
ративных вмешательств. В рамках научных изысканий, посвященных высоким тех-
нологиям, в последнее время вызывают интерес возможности соноэластографии. 
Эффективность метода уже изучена при онкологических заболеваниях. Однако 
в ургентной гинекологии данная методика не находит применения ввиду отсутствия 
критериев оценки различной гинекологической патологии

Целью данного исследования является разработка соноэластографических кри-
териев оценки различных ургентных состояний в гинекологии

Дизайн исследования включал разработку эластографических критериев у здо-
ровых пациенток в 1 и 2 фазу менструального цикла (n-30), а также у 79 пациен-
ток с различной ургентной гинекологической патологией: трубной беременностью 
(n-30), осложненно маточной беременностью (n-28), дисфункциональным маточным 
кровотечением репродуктивного периода (n-18). Компрессионная эластография 
выполнялась с  использованием трансвагинального датчика на  аппарате Logiq E9 
(GE Medical Systems, США) после проведения рутинного УЗИ с  допплерографией 
на базе ГКБ 31.

Полученные результаты. При оценке жесткости мио- и эндометрия в 1 и 2 фазу 
менструального цикла у здоровых женщин достоверных различий нами не выявлено. 
При исследовании яичников степень эластичности их стромы оставалась постоян-
ной. Фолликулы картировались в зависимости от их размера: при диаметре 4–5 мм 
они кодировались синим цветом, 6 до 7 мм – вначале участком синего, затем – зеле-
ного цвета. При диаметре фолликулов более 8 мм они кодировались трехслойным 
шаблоном с  постоянной последовательностью цветов: вначале участком синего, 
затем зеленого и красного. Желтое тело без признаков апоплексии кодировалось 
как жесткая структура синего цвета. Мы выделили два основных шаблона: на синем 
фоне визуализировались вкрапления голубого, вокруг лоцировался голубой и зеле-
ный ободок (n-8); на синем фоне визуализировались вкрапления зеленого цвета (n-7). 
Границы желтого тела и стромы яичника были четко очерчены во всех наблюдениях. 
Мы выделили 4 эластографических типа при трубной беременности. При выражен-
ной интратубарной гематоме вся маточная труба картировалась синим цветом с еди-
ничными фрагментами голубого, вокруг – ободок голубого, снаружи – зеленого цвета 
(n-7). При ограниченной интратубарной гематоме в  месте нидации плодного яйца 
жесткость трубы была локально повышена, этот фрагмент картировался синим цве-
том с единичными вкраплениями голубого, по периферии визуализировались два 
ободка – внутренний голубого цвета, и, наружный – зеленого (n–13). При свершив-
шемся трубном аборте с незначительными остатками ворсин хориона в трубе маточ-
ные трубы были одинаково эластичными на  всем протяжении. Они отображались 
зеленым цветом с желтыми, красными и незначительными по количеству синими 
фрагментами (n-6). При прогрессирующей трубной беременности 5–6 недель геста-
ции в маточной трубе визуализировалось плодное яйцо 4–5 мм в диаметре. Оно кар-
тировалось стойким синим шаблоном. На остальном протяжении маточные трубы 
были эластичны, отображаясь зеленым цветом с вкраплениями желтого и синего 
цветов (n–3). Все наблюдения были подтверждены гистологическим исследованием. 
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Отсутствие эластографических признаков трубной беременности при исследова-
нии маточных труб способствовало постановке диагноза при ДМК репродуктивного 
периода и нарушенной маточной беременности. Также эластография произведена 
у 28 пациенток с осложненной маточной беременностью. Плодное яйцо определя-
лось в полости матки у 10, при диаметре 4–5 мм оно картировалось стойким синим 
шаблоном (n–4). При диаметре более 8 мм оно кодировались трехслойным шабло-
ном: вначале участком синего, затем зеленого и красного (n–6). При апоплексии яич-
ника (n–3) ткань желтого тело кодировалась как мягкая – желтым и зеленым цветом 
с вкраплениями красного в центре. 

Заключение Разработанные эластографические шаблоны позволяют улучшить 
качество диагностики ургентных гинекологических заболеваний.

ELASTOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF 
URGENT DISEASES IN GYNECOLOGY 

Krasnova I. A., Shishkina T.Y., Aksenova V.B.

Russian National Research Medical University them. Pirogov N.I. Health Ministry of Russia, 
Moscow, Russia

Summary. 30 healthy women of reproductive age and 79 women with acute gynecological 
diseases were examined. Elastographic patterns depending on the phase of the menstrual cycle 
were developed. Diagnostic criteria for the various urgent diseases in gynecology were selected.

АНАЛИЗ КТГ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ 
АНТЕНАТАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОДА

Егорова М.А., Талалаенко Ю.А., Петренко С.А., Мацынин А.Н.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра акушерства и ги-
некологии

Резюме Проанализировано 146 записей кардиотокографии, зарегистрированных 
в антенатальный период. Всем женщинам проводилась кардиотокография с помо-
щью аппарата «Sonicaid Team», УЗИ с допплерографией, оценка БПП, учитывались 
особенности анамнеза. В 23% случаях были выявлены нарушения состояния плода 
по данным кардиотокографии. В 5% случаев снижение адаптационных возможно-
стей фетоплацентарного комплекса достигло критического уровня (менее 5 бал-
лов по Бишоп). Совпадение результатов клинического и мониторного наблюдений, 
в сочетании БПП, УЗИ с допплерометрией позволяет оптимизировать тактику веде-
ния беременных, установить показания для досрочного родоразрешения, а также 
выбрать оптимальный метод родоразрешения необходимый для рождения жизне-
способного плода. 

Актуальность. Объективная оценка состояния плода в  пренатальной диагно-
стике является одной из  ключевых задач. При нормальных результатах эхогра-
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фии и функциональных исследований (кардиотокография, допплерография) можно 
с большой достоверностью предполагать отсутствие нарушений состояния плода.

В настоящее время в акушерстве появились высокоточные аппараты для КТГ-
исследования, одним из  которых является автоматизированный кардиотокограф 
«Sonicaid Team», который представляет по заявлению разработчиков точность пра-
вильной оценки состояния плода – 95%.

Цель: оценить диагностические и  прогностические способности кардиотоко-
графа «Sonicaid Team», с последующим прогнозированием гипоксии плода и выбо-
ром метода родоразрешения путем сопоставления информативности оценки состо-
яния плода, выявления особенностей данных, определения показания к досрочному 
родоразрешению, проведения сравнительной оценки исхода беременности и состо-
яния новорожденного при ведении беременности и родов по разработанным мето-
дикам, опираясь на данные кардиотокографа «Sonicaid Team», УЗИ с допплерогра-
фией и БПП.

Материалы и методы: Было обследовано 100 женщин в возрасте от 18 до 40 
лет, со сроком гестации с 37 по 41 неделю. Всем женщинам проводилась кардио-
токография с помощью аппарата «Sonicaid Team», УЗИ с допплерографией, оценка 
БПП, учитывались особенности анамнеза. 

Результаты и их обсуждение: Возраст женщин колебался от 18 до 40 лет, в сред-
нем 20 ±0,8 лет, первородящие женщины – 59%, повторнородящие 41%, тазовое 
предлежание имело место в 4% случаев, диамниотическая дихориальная двойня – 
в 3% случаев. В результате исследования в 77% случаях состояние плода оценива-
лось как удовлетворительное, на УЗИ с допплерометрией выраженных отклонений 
выявлено не было, что позволило вести роды естественным путем. Состояние таких 
новорожденных оценено по щкале Апгар не ниже 7–8 баллов. В 23% случаях были 
выявлены нарушения состояния плода по данным кардиотокографии. Ареактивный 
нестрессовый тест имел место в 17% случаев, монотонный ритм – в 5% случаях, 
бради- и тахикардия, экстрасистолия – 9% случаев. В 5% случаев снижение адап-
тационных возможностей фетоплацентарного комплекса достигло критического 
уровня (менее 5 баллов по Бишоп). У пациенток с выявленным нарушением адапта-
ционных возможностей сердечно-сосудистой системы плода по данным КТГ во всех 
случаях при проведении УЗИ с допплерографией, выявлено наличие околоплодных 
вод с эховзвесью (2 случая), ЗВУР плода (2 случая), критические нарушения маточно-
плацентарного кровотока (4 случая), БПП менее 6 баллов (5 случаев), что стало пока-
занием к  родоразрешению путем операции кесарево сечения. Оценка по  шкале 
Апгар у таких новорожденных не превышала 6–7 баллов, что свидетельствует о пра-
вильно выбранной тактике родоразрешения.

Выводы: кардиотокограф «Sonicaid Team» позволяет выявлять нарушения адап-
тационных возможностей сердечно-сосудистой системы плода с высокой чувстви-
тельностью и специфичностью. Совпадение результатов клинического и монитор-
ного наблюдений, в сочетании БПП, УЗИ с допплерометрией позволяет оптимизи-
ровать тактику ведения беременных, установить показания для досрочного родораз-
решения, а также выбрать оптимальный метод родоразрешения необходимый для 
рождения жизнеспособного плода. 

Summary 146 CTG records registered in the antenatal period were analyzed. All women 
had cardiotocography carried out with “Sonicaid Team” apparatus and ultrosonography with 
Doppler/ Besides, biophysical profile as well as anamnesis peculiarities were also considered. 
According to the data received from cardiotocography 23% of women examined had fetus 
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state desoder. It was revealed that in 5% of cases the decrease of fetoplacental complex 
adaptive abilities reached a critical level of less than 5 points on Bishop. The coincidence of 
clinical observations and monitoring results as well as biophysical profile and ultrasonography 
with Doppler ultrasound makes it possible to optimize the management of pregnant women. 
In addition it allows specialists to determine indications for early delivery and choose the 
optimal delivery method required for the birth of a viable fetus. 

КЛИНИКО-УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН

Семендяев А.А., Ступин Д.А., Бачурина С.М., Черепанова М.А.

Иркутский государственный медицинский университет

Резюме: В тезисах изложена информация о критериях ультразвуковой диагно-
стики и  контроля после хирургического лечения варикозной болезни вен малого 
таза у женщин.

Актуальность. Недостаточная эффективность существующих методов лече-
ния варикозной болезни вен малого таза (ВБВМТ) у женщин обусловлена влиянием 
факторов риска заболевания, к которым относится генетическая предрасположен-
ность и образ жизни. В лечении начальных формах ВБВМТ используют терапевти-
ческие мероприятия. Больным с выраженным варикозным расширением вен необ-
ходимо проведение хирургической коррекции. Цель. Обосновать прогностическое 
значение клинических проявлений и ангиосканирования с допплерометрией (УЗДГ) 
в диагностике и оценки эффективности лечебных мероприятий ВБВМТ. Материал 
и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 45 больных с подо-
зрением на ВБВМТ. Тазовый болевой синдром имелся у 18 (40 %) пациенток, вари-
козная болезнь вен нижних конечностей установлена у 14 (31,1 %) больных, осталь-
ные 13 (28,8 %) женщин жалоб не предъявляли, у них выявлен отягощенный анамнез 
по варикозной болезни вен у родителей. Проведение УЗДГ позволило подтвердить 
диагноз у 31 пациентки (68,8 %). Причем 9 (29,0 % от 31) из них составляли жен-
щины с отягощенным анамнезом без клинических признаков заболевания. За кри-
терий оценки степени варикозной дилатации вен малого таза взят размер просвета 
яичниковой вены (ЯВ). Для I степени расширения ЯВ характерным являлось нали-
чие двухфазной формы кривых кровотока и скорость потока 10-15 см/с. При II сте-
пени дилатации ЯВ преобладала монофазная форма кривых кровотока, с частыми 
эпизодами нулевого и маятникообразного характера течения, скорость не превы-
шала 7 см/с. У части больных имелся ретроградный рефлюкс крови длительностью 
до 2,6±0,3 с. У пациентов с III степенью дилатации вен скорость кровотока состав-
ляла менее 4 см/с, вплоть до  нулевых значений, длительность рефлюкса крови - 
более 3 сек. Больным с II-III степенью ВБВМТ имевшим реверс венозного кровотока 
проведено хирургическое лечение путем двустороннего флебосклерозирования 
и термокомпрессии ЯВ. Больные не имевшие ретроградного сброса крови получали 
консервативное лечение. Выводы. УЗДГ вен малого таза позволяет выявить вари-
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козную болезнь на  стадии доклинических проявлений заболевания. При наличии 
обратного венозного кровотока ведущим методом лечения является хирургический. 
Эффективность лечения оценивается по  результатам динамической ангиографии 
с допплерометрией 1 раз в 0,5 года. 

Summary: The thesis provides information on the criteria for ultrasound diagnosis and 
monitoring after surgical treatment of varicose veins of the pelvic organs in women.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ГОМОЛАТЕРАЛЬНОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Матвеева Э.В. 1, Покуль Л.В. 2, Пенжоян И.Л. 1

1 Клиника «Евромед», г. Краснодар 
2 Краснодарский краевой клинический онкологический диспансер № 1

Изложены результаты наблюдения взаимосвязи патологии щитовидной, молоч-
ной желез и органов репродуктивной сферы. Подчеркнуто, что при выявлении очаго-
вых изменений в одном органе из «триады интереса» следует предполагать в двух 
других наличие или возможность появления, аналогичных по структуре, патологиче-
ских фокусов. При этом отмечается строгая гомолатеральность изменений. 

Цель. Изучить особенности односторонней визуализации патологических фоку-
сов по данным УЗДГ в теле матки, яичниках, молочной железе и щитовидной железе 
у пациенток репродуктивного возраста.

Материалы и методы: В анализ вошли 107 пациенток репродуктивного возраста 
от 24 до 46 лет, проживающих на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея и обследованных за период с 2013 по 2015 год в Клинике «Евромед» ООО 
«Современные Диагностические технологии», Изучены клинические факторы (воз-
раст, наличие соматической патологии, акушерско-гинекологический анамнез). 
Исследование произведено на уз-сканере «Aloka РroSound Alpha 6».

Результаты исследования. При проведении УЗ исследования органов малого 
таза, в частности матки и придатков, у пациенток репродуктивного возраста при 
выявлении патологического очага, УЗ-сканирование расширялось до оценки молоч-
ных желез и  щитовидной железы. УЗ визуализация определила одностороннее, 
гомолатеральное наличие патологических фокусов. Солидная эхо- структура фокуса 
в каждом из трех органов интереса обнаружена в 73% (n=78) наблюдений при гомо-
латеральном расположении патологического очага. Частота гомолатеральной визу-
ализации образований в  органах «триады интереса» с  доминированием жидкост-
ного компонента эхо-структуры составила 27% (n=29). В проекции локализованных 
форм фиброаденоматоза кровоток выявили в 13% (n=10). При исследовании кистоз-
ных образований яичников перифокальный кровоток зарегистрирован в 31% (n=9). 
Все узлы матки и 10% (n=8) выявленных полипов эндометрия имели регистрируемый 
кровоток. Полостные образования молочных желез аваскулярны во всех случаях. 

Неуклонный рост сочетанной патологии щитовидной железы и репродуктивной 
сферы становится поистине междисциплинарной проблемой. Большинство исследо-
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ваний анализирует отдельные звенья: щитовидная – молочные железы и молочные 
железы – патология гениталий, что не позволяет комплексно оценить степень нару-
шений и, соответственно, определить круг диагностического поиска. Нарушение 
гормонального гомеостаза провоцирует в организме как единой слаженной системе 
развитие диспластических состояний. В  исследование, проведенное в  Клинике 
«Евромед» ООО «Современные Диагностические технологии», включены 107 паци-
енток репродуктивного возраста, проживающих на  территории Краснодарского 
края и  Республики Адыгея. Критерии включения: репродуктивный возраст, отсут-
ствие беременности на  момент осмотра, отсутствие онкологической патологии, 
наличие патологического очага в щитовидной, молочных железах, матке и придат-
ках. Критерии исключения: наличие менопаузы естественной или хирургической, 
подтвержденный гистологически эндометриоз, наличие патологического очага 
только в двух из трех органов интереса Возраст пациенток составил от 24 до 46 
лет. Комплексное ультразвуковое исследование произведено на уз-сканере «Aloka 
РroSound Alpha 6». Солидный компонент доминирует в  эхоструктуре очага в  73% 
(n=78) наблюдений при гомолатеральном расположении патологических фокусов 
в «органах интереса». Частота гомолатеральной визуализации образований в орга-
нах «триады интереса» с доминированием жидкостного компонента эхо-структуры 
составила 27% (n=29). Сигналы интранодулярного кровотока зарегистрированы 
во  всех узловых образованиях щитовидной железы, в  проекции полостных обра-
зований такового не  наблюдалось. В  проекции локализованных форм фиброаде-
номатоза кровоток выявили в 13% (n=10). Полостные образования молочных желез 
аваскулярны во всех случаях. При исследовании кистозных образований яичников 
перифокальный кровоток зарегистрирован в 31% (n=9). Все узловые образования 
матки и 10% (n=8) выявленных полипов эндометрия имели регистрируемый крово-
ток. Таким образом, выявленная закономерность диктует необходимость расшире-
ния ультразвукового скрининга с допплерографией до оценки состояния молочных 
желез и щитовидной железы при выявлении патологических локусов в репродук-
тивной системе. При этом особенность визуализации определяет системную оценку 
односторонней локализации патологического фокуса.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НОВОГО 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ МАРКЕРОВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Дробченко С.Н., Марголин О.

ЗАО «Биоград», Санкт-Петербург, Россия, Alere Medical Co Ltd***, Япония.

Тесты 3-го поколения, к которому относятся большинство выпускаемых экспресс-
тестов, не позволяют определять раннюю стадию инфицирования ВИЧ, так называ-
емый период серонегативного окна. Период серонегативного окна может длиться 
от нескольких дней до 13 месяцев после инфицирования. Именно на эту стадию при-
ходится пик концентрация вируса в крови, когда организм еще не выработал анти-
тела к вирусу. Поэтому вероятность передачи ВИЧ-инфекции на этой стадии выше, 
чем на последующих этапах, до развития выраженной иммуносупрессии. Для приня-
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тия решения о применении антиретровирусной терапии во время родов по резуль-
татам экспресс-теста, особенную важность приобретает сокращение серонегатив-
ного окна. Так как вероятность вертикальной передачи ВИЧ-инфекции при родах 
будет наиболее высокой именно на ранней стадии инфицирования. Именно поэтому 
компанией Alere были разработаны инновационные тесты на ВИЧ 4-го поколения – 
экспресс-тест Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo (Alere, Япония).

Экспресс-тест на ВИЧ 4-го поколения Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo выявляет 
ВИЧ-инфекцию в ранней стадии, еще до появления антител. Данный экспресс-тест 
определяет наличие как антител, так и антигена p24 ВИЧ. В данной работе описаны 
результаты исследования образцов сероконверсионных панелей экспресс-тестами 
Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo. 

Методы: Исследования были проведены на сероконверсионной панелях: панель 
Zeptometrix (BCP) 6246, США и 33 панели BBI, США. Тесты Determine™ HIV-1/2 Ag/
Ab Combo, производства корпорации Alere, Япония, выпускаются в  формате тест-
карт – по 10 тест-полосок, герметично упакованных в фольгу. Для проведения ана-
лиза отделяли одну тест-полоску от тест-карты, удаляли защитную фольгу с тест-
полоски и наносили 50 мкл образца. Результат проявлялся в виде окрашенных полос 
в зоне результата через 20 минут. Если антиген p24 ВИЧ присутствовал в образце, 
красная линия появлялась в области окна антигена. При наличии в образце антител 
к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О и/или ВИЧ- 2 проявлялась красная полоса в области окна 
антител. Во всех образцах появлялась контрольная полоса в области Control.

Результаты: На панели BCP тест Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo сначала опре-
делял наличие антигена p24, при этом полоса антигена выявлялась слабой, затем 
интенсивность полосы антигена росла (15,16 образец) и начиная с 16 образца появ-
лялась слабая полоса антител. Далее интенсивность полосы антител возрастала, а 
полоса антигена исчезала полностью. Тесты 3-го поколения на данной панели опре-
деляли ВИЧ, начиная с 16 образца, когда появлялась слабая полоса антител. Тесты 
3-го поколения не  определяли ВИЧ-положительные образцы 14 и  15, на  которые 
приходится наибольшая концентрация вируса в крови. На образцах данной панели 
применение теста 4-го поколения позволило выявить ВИЧ на 7 дней раньше. На 10 
панелях BBI тест Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo определял ВИЧ инфекцию, начи-
ная с одного и того же образца, что и тест 3-го поколения и на 23 панелях опережал 
тест 3-го поколения на 2-20 дней. Тест показал совпадение результатов при иссле-
довании различных видов образцов (сыворотка, плазма, цельная кровь), получаемых 
от одних и тех же ВИЧ-положительных пациентов.

Выводы: Тесты 4-го поколения Alere Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo, чувстви-
тельность 100%, специфичность по  антигену 99,66%, способны выявлять ВИЧ-
инфекцию на  ранней стадии, еще до  появления определимых титров антител. 
Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo дифференцирует выявление антигена ВИЧ p24 
и антител к ВИЧ в одном анализе, что позволяет определить статус каждого из мар-
керов. Тесты Детермин зарегистрированы Росздравнадзором, имеют СЕ-марку, раз-
решены FDA для использования в  США. По  результатам испытаний и  инспекций 
производства включены в список преквалифицированных диагностических продук-
тов ВОЗ. Поставляется в рамках программ ВОЗ, ЮНИСЕФ, Глобального Фонда. 56% 
от  объёма закупок Глобального фонда и  87% закупок ВОЗ составляют экспресс-
тесты Determine™ HIV-1/2 (выявляют антитела к  ВИЧ) и  Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab 
Combo (выявляют антитела и антиген p24).
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Резюме: Описаны результаты исследования образцов сероконверсионных пане-
лей первыми в  мире экспресс-тестами 4-го поколения Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab 
Combo. На  10 панелях BBI тест Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo определял ВИЧ 
инфекцию, начиная с одного и того же образца, что и тест 3-го поколения Determine™ 
HIV-1/2 и на 23 панелях опережал тест 3-го поколения на 2-20 дней. 

RAPID TEST NEW 4TH GENERATION OF 
MARKERS FOR HIV INFECTION

Dr. Drobchenko S.N., Margolin MD. A.

JSC "Biograd", St. Petersburg, Russia, Alere Medical Co Ltd, Japan.

Summary: The results of the study samples seroconversion panels the world's first 
rapid test 4th generation Determine ™ HIV-1/2 Ag / Ab Combo. 10 panels BBI Determine ™ 
HIV-1/2 Ag / Ab Combo defined HIV infection, since one and the same sample and test 3rd 
-generation Determine ™ HIV-1/2 and 23 panels ahead 3rd - generation for 2-20 days.

БЕСПРИБОРНАЯ ИФА ДИАГНОСТИКА 
РЕПРОДУКТИВНО-ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИЙ

Дробченко С.Н.*, Савичева А.М. **, Шипицына Е.В**

ЗАО «Биоград» *, ФГБНУ "НИИ АГ и Р им. Отта Д.О.", Санкт-Петербург**

В отчетах ВОЗ указано, что в аспектах плохого репродуктивного и сексуального 
здоровья приблизительно 20% составляют женщины и 14% мужчины, подвержен-
ные инфекционным заболеваниям. В 2013–2015 гг. опубликован ряд исследований 
[1], доказывающих, что положительный серологический результат скрининга на хла-
мидийную инфекцию является предиктором поражения маточных труб и  снижает 
совокупный показатель частоты наступления беременности при ЭКО. Качественная 
и своевременная диагностика репродуктивно значимых инфекций позволит прове-
сти медикаментозное лечение и повысит благоприятный прогноз беременности

Цель: подбор тестов, на которых можно провести обследование пациента на репро-
дуктивно значимые инфекции быстро и достоверно в амбулаторных условиях. 

Результаты: новое поколение иммуноферментных (ИФА) тест-систем 
ИммуноКомб позволяет с высокой достоверностью по единому плану диагностиро-
вать острые и хронические формы хламидиоза, цитомегаловируса, токсоплазмоза, 
краснухи, вирусных гепатитов А, В, С и их маркеров, ВИЧ, HTLV. Бесприборные ИФА 
тесты ИммуноКомб выполнены в оригинальном формате ИммуноГребней. В отли-
чие от классического ИФА, где в лунки планшеты-твердую фазу анализа, последо-
вательно заливаются необходимые реагенты, перенос твердой фазы- ИммуноГребня 
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между лунками планшеты, содержащей готовые растворы, значительно проще 
осуществлять вручную, без использования дорогостоящего оборудования. Это 
позволило создать тест, воспроизводящий классический ИФА без использования 
оборудования за меньшее время (40 минут) и с возможностью индивидуального 
анализа. Формирование окраски непосредственно на твердой фазе делает проще 
промывку, уменьшает вероятность неспецифических взаимодействий и  позво-
ляет учитывать результаты визуально. Технология ИммуноКомб разработана 
Парижским институтом Пастер, запатентована фирмой Орженикс и не имеет ана-
логов в мире. Тесты ИммуноКомб сертифицированы СЕ и широко используются 
более чем в ста странах мира. Как достоверные, высокочувствительные и спец-
ифичные тесты ИммуноКомб отобраны для поставок в рамках Национального про-
екта «Здоровье», программ ВОЗ, UNAIDS, Красного Креста, допущены FDA (США) 
для поставок по специальным программам фонда Клинтона.

Российские государственные испытания [2] показали, что ИФА тест 
ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот выявляет антитела к ВИЧ на 11–15 дней раньше, 
чем экспресс-тесты, основанные на  ИХА, и  на 4–11 дней опережает планшет-
ные ИФА тест-системы известных зарубежных производителей. Испытания, про-
веденные ВОЗ показали, что тест ИммуноКомб II ВИЧ 1+2 БиСпот обладает чув-
ствительностью 100% и специфичностью 99,4% [3] и выявляет антитела к ВИЧ-1 
на 8,5 дней раньше ELISA референс-теста, ИХА-тесты выявляли антитела позже 
референс теста [4]. Согласно испытаниям ВОЗ [5],тест ИммуноКомб II HBs Ag 90' 
выявил на сероконверсионных панелях на 4 образца больше, чем ELISA референс 
тест Monolisa Ag HBs Plus (Bio-Rad), и определил 13 положительных образцов низ-
котитражной панели BBI, в то время как все ИХА экспресс-тесты не определили 
ни одного положительного образца низкотитражной панели и значительно отста-
вали от референс тестов в выявлении образцов сероконвесионной панели.

Заключение: Совместно с  ведущими медицинскими учреждениями страны: 
РМАПО, Москва, НИИАГ им. Д.Отта СЗО РАМН разработано и  утверждено 
Росздравнадзором (рег. № ФС-2006/002) применение бесприборных ИФА тестов 
ИммуноКомб для диагностики репродуктивно-значимых инфекций в лечебно-про-
филактических учреждениях стационарного и  амбулаторно-поликлинического 
типа, в том числе первичном звене здравоохранения, выездных кабинетах [6]. 

Резюме: Разработано и утверждено применение бесприборных ИФА тестов 
ИммуноКомб для диагностики репродуктивно-значимых инфекций в  лечебно-
профилактических учреждениях стационарного и  амбулаторно-поликлиниче-
ского типа, в том числе первичном звене здравоохранения, выездных кабинетах. 
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IFA WITHOUT EQUIPMENT TO DIAGNOSE 
REPRODUCTIVE SIGNIFICANT INFECTIONS 

Drobchenko S.N.*, Savicheva A.M. **, Shipitsyna E.V.** 

JSC "Biograd" * 
D.O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Saint–Petersburg **

Summary: Developed and approved the use of IFA tests ImmunoComb to diagnose 
reproductively significant infections in health care settings-stastationary and outpatient type, 
including primary care, health care of, visiting offices.

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ЗДОРОВЬЯ 
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ

Гайдарова  А.Х.¹, Котенко  Н.В.¹, Разинкин  С.М.²

1 ФГБУ «Российский Научный Центр Медицинской Реабилитации и Курортологии Минздрав-
соцразвития РФ», Москва 
2 ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им Бурназяна А.И., ФМБА России, Москва

Резюме. Проводилось рандомизированное двойное слепое контролируемое кли-
ническое исследование гинекологических пациенток репродуктивного возраста 
с хроническим эндометритом после репродуктивных потерь, с оценкой информа-
тивности комплексной скрининг-диагностики функционального состояния репродук-
тивной системы. Выявленная высокая информативность методики позволяет реко-
мендовать ее для оценки функционального статуса организма у пациенток с хрони-
ческим эндометритом для составления персонализированной программы медицин-
ской реабилитации после репродуктивных потерь.

Разработка диагностических технологий оценки функциональных резервов чело-
века главным образом направлена на выявление реабилитационных возможностей 
организма, формирование адекватных индивидуальных реабилитационных про-
грамм и  прогнозирование исходов лечения. Диагностические технологии восста-
новительной медицины являются методами оценки функциональных резервов чело-
века, которая представляет собой количественную и качественную оценку адаптив-
ных реакций организма на действие неблагоприятных факторов среды и деятельно-
сти. Принципами их являются: последовательная диагностика от экспресс-методов 
до более углублённого обследования, экспрессивность и неинвазивность, количе-
ственная и интегральная оценка резервов основных функциональных систем. 
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На базе ФГБУ «РНЦМР и К МЗ РФ» проводились исследования, цель которых 
заключалась в  объективной оценке методов комплексной скрининг-диагностики 
функционального состояния организма гинекологических пациентов по вариабель-
ности сердечного ритма, объемной электропроводности и биоэлектрографии. 

Задачей исследования стала оценка информативности метода комплексной скри-
нинг-диагностики функционального состояния организма женщин с  хроническим 
эндометритом, в  ходе однократного обследования лиц, находившихся на  стацио-
нарном лечении. 

Были обследованы 61 женщина с хроническим эндометритом в возрасте от 20 
до 36 лет. Из них 39 пациенткам (64%) было установлено два и более гинекологи-
ческих диагноза, 22 пациентки (36%) имели один сопутствующий гинекологический 
диагноз. Динамическое обследование пациенток проводилось в стандартных усло-
виях (время и место обследования). Выбор группы пациенток проводился по прин-
ципу рандомизации с двойным слепым контролем клинического исследования.

Для оценки диагностической эффективности медицинского исследования срав-
нивали информативность, то есть способность выявить функциональные изменения, 
связанные с хроническим воспалительным процессом органов малого таза обследу-
емых, с так называемым референсным диагнозом, выставленным лечащим врачом. 

Показатели информативности комплексной скрининг диагностики у  пациен-
ток с хроническим эндометритом составили: чувствительность – 81,5%, специфич-
ность – 74,5%, общая точность – 78,8%, Прогностичность положительного резуль-
тата – 79,1%, и  прогностичность отрицательного результата – 77,4%, отношение 
правдоподобия положительного результата составила 3. 

В ходе проведенной работы по оценке информативности метода комплексной 
скрининг-диагностики по  вариабельности сердечного ритма, объемной электро-
проводности и биоэлектрографии, определена высокая информативность с низким 
показателем ложноположительных результатов, оценивающим гипердиагностику 
исследования. Первичная скрининг-оценка функционального состояния организма 
позволяет выявить риски активации воспалительного процесса со  стороны эндо-
метрия, а также определить резервы здоровья, адаптационные показатели, стресс-
устойчивость, терапевтический эффект применяемой лекарственной и других видов 
терапии. Динамический контроль функционального состояния организма может 
быть применен для оценки эффективности лечебно-оздоровительных мероприятий. 

В  нашем исследовании прогностическая ценность положительного и  отрица-
тельного результата составила 79,1% и 77,4% соответственно. Это значит, что веро-
ятность наличия нарушений при положительном результате исследования составила 
79,1% случаев, тогда как вероятность того, что пациент здоров при отрицательном 
результате исследования составила 77,4% случаев. 

Из вычисленного отношения правдоподобия положительного результата видно, 
что выявление заболевания будет в 3 раза более вероятно у пациента с наличием 
заболевания, чем у пациента без него.

Полученные данные свидетельствуют о том, что данная методика может быть 
использована в практике врача для скрининга пациенток с диагнозом хронический 
эндометрит. Тем не менее, методика не предназначена для окончательной диагно-
стики случая болезни, её цель выделить из обследуемых лиц, нуждающихся в даль-
нейшем диагностическом поиске при высоком риске функциональных изменений. 

Исходя из  полученных данных, выявлено, что изученный комплекс скрининг - 
оценки функционального статуса организма может с высокой степенью информа-
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тивности применяться у пациенток с хроническим эндометритом для составления 
персонализированной программы медицинской реабилитации после репродуктив-
ных потерь, а также для оценки эффективности лечения у данной группы больных. 

Summary. Conducted a randomized, double-blind, controlled clinical trial of gynecological 
patients of reproductive age with chronic endometritis, with an estimation of informative 
comprehensive screening diagnostics of functional state of the reproductive system. Identify 
highly informative technique, which allowed her to recommend screening assessment of 
functional abnormalities in chronic salpingoophoritis.

СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН 
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСЛЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ

Гайдарова А.Х.¹, Котенко Н.В.¹, Разинкин С.М.²

1 ФГБУ Российский Научный Центр Медицинской Реабилитации и Курортологии Минздрава 
РФ, Москва 
2 ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им Бурназяна А.И., ФМБА России, Москва

Резюме. Проводилось рандомизированное двойное слепое контролируемое кли-
ническое исследование 168 гинекологических пациенток репродуктивного возраста 
с хроническим эндометритом после репродуктивных потерь, с оценкой информа-
тивности комплексной скрининг-диагностики функционального состояния репродук-
тивной системы. Выявленная высокая информативность методики позволяет реко-
мендовать ее для оценки функционального статуса организма у пациенток с хрони-
ческим эндометритом для составления персонализированной программы медицин-
ской реабилитации после репродуктивных потерь.

Диагностические технологии восстановительной медицины являются методами 
оценки функциональных резервов человека, которая представляет собой количе-
ственную и качественную оценку адаптивных реакций организма на действие небла-
гоприятных факторов среды и деятельности. Принципами их являются: последова-
тельная диагностика от  экспресс-методов до  более углублённого обследования, 
экспрессивность и неинвазивность, количественная и интегральная оценка резер-
вов основных функциональных систем. Разработка диагностических технологий 
оценки функциональных резервов человека главным образом направлена на  раз-
работку способов восстановления здоровья человека и критериальную оценку их 
эффективности.

На базе ФГБУ «РНЦМР и К МЗ РФ» проводились исследования, цель которых 
заключалась в  объективной оценке методов комплексной скрининг-диагностики 
функционального состояния организма гинекологических пациентов по вариабель-
ности сердечного ритма, объемной электропроводности и биоэлектрографии. 

Задачей исследования стала оценка информативности метода комплексной скри-
нинг-диагностики функционального состояния организма женщин с  хроническим 
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эндометритом, в  ходе однократного обследования лиц, находившихся на  стацио-
нарном лечении. 

Были обследованы 168 женщина с хроническим эндометритом в возрасте от 20 
до 36 лет. Из них 64% пациенткам было установлено два и более гинекологических 
диагноза. Динамическое обследование пациенток проводилось в стандартных усло-
виях (время и место обследования). Выбор группы пациенток проводился по прин-
ципу рандомизации с двойным слепым контролем клинического исследования.

Для оценки диагностической эффективности медицинского исследования срав-
нивали информативность, то есть способность выявить функциональные изменения, 
связанные с хроническим воспалительным процессом органов малого таза обсле-
дуемых, с так называемым референсным диагнозом, т е диагнозом, выставленным 
лечащим врачом. 

Показатели информативности комплексной скрининг диагностики у  пациен-
ток с хроническим эндометритом составили: чувствительность – 81,5%, специфич-
ность – 74,5%, общая точность – 78,8%, Прогностичность положительного резуль-
тата – 79,1%, и  прогностичность отрицательного результата – 77,4%, отношение 
правдоподобия положительного результата составила 3. 

Исходя из полученных данных, выявлено, что изученный комплекс скрининг –
оценки функционального статуса организма может с высокой степенью информа-
тивности применяться у пациенток с хроническим эндометритом для составления 
персонализированной программы медицинской реабилитации после репродуктив-
ных потерь, а также для оценки эффективности лечения у данной группы больных. 

Summary. Conducted a  randomized, double-blind, controlled clinical trial of 168 
gynecological patients of reproductive age with chronic endometritis, with an estimation 
of informative comprehensive screening diagnostics of functional state of the reproductive 
system. Identify highly informative technique, which allowed her to recommend screening 
assessment of functional abnormalities in chronic salpingoophoritis.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ (О/ООЯ) У БЕРЕМЕННЫХ 

Мартынов С.А.1, Адамян Л.В.1, Данилов А.Ю.1, Иванец Т.Ю.1, Алексеева М.Л.1

1 – ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика  
В.И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Цель: Определить диагностическую ценность СА-125, НЕ-4, комбинированного 
индекса RMI и алгоритма ROMA в дифференциальной диагностике О/ООЯ у бере-
менных.

Материалы и методы исследования. В настоящем исследовании проанализиро-
ваны результаты обследования и хирургического лечения 123 беременных женщин с О/
ООЯ. Все они были обследованы и прооперированы в различные сроки гестации или 
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во время кесарева сечения в ФГБУ НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
академика Кулакова В.И. в 2000–2012 гг. Также были обследованы 30 женщин с нор-
мально протекающей беременностью без О/ООЯ (контрольная группа). Определение 
уровня онкомаркеров в  основной и  контрольной группах проводили во  втором три-
местре беременности в сроки 12–24 недели. Хирургическое лечение было проведено 
в различные сроки гестации либо в ходе оперативного родоразрешения. 

Все удаленные О/ООЯ были верифицированы при гистологическом исследова-
нии, диагноз опухолей яичника был выставлен в  81 наблюдении, опухолевидных 
образований – в  42. Новообразования яичника в  38 случаях были представлены 
цистаденомами, в 34 – зрелыми кистозными тератомами, в 4 – пограничными сероз-
ными папиллярными цистаденомами, в 2 – дисгерминомами, в 1 – серозной папил-
лярной цистаденокарциномой, в 1 – метастатической аденокарциномой кишечного 
типа, в 1 – эндометриоидной аденокарциномой. Опухолевидные образования яич-
ника были представлены 22 эндометриоидными кистами, 8 - кистами желтого тела, 
6  – простыми кистами, лишенными выстилающего эпителия, 6 – инклюзионными 
перитонеальными кистами. 

Помимо изолированного определения концентрации СА-125, НЕ-4, для оценки 
риска рака яичников нами использовались комбинированные показатели ROMA (The 
Risk of Malignancy Algorithm) и RMI (The Risk of Malignancy Index) в модификации 1. 
Полученные результаты сравнивались со значением ROMA=11,4%, рекомендован-
ным к использованию у женщин в пременопаузе для тест-систем Elecsys СА-125II 
и Elecsys НЕ-4. Средний уровень СА-125 в сыворотке крови во втором триместре 
физиологически протекающей беременности у  женщин без О/ООЯ (контрольная 
группа) составил 21,8±1,8 Ед/мл. 

Более трети (34,4%) беременных с доброкачественными О/ООЯ имели уровень 
СА-125 выше 35 Ед/мл. Среди доброкачественных О/ООЯ наиболее высоким уровень 
СА-125 был в группе беременных с эндометриоидными кистами яичников (62,1±12,1 
Ед/мл). Сходный уровень данного онкомаркера был выявлен при пограничных опухо-
лях (71,7±32,8 Ед/мл), в то время как при злокачественных опухолях значения СА-125 
были повышены значительно (532,9±295,6 Ед/мл). Следует отметить, что при дисгер-
миномах средний уровень СА-125 составил 41,3 и 45,0 Ед/мл, при этом он не превы-
шал показателей при эндометриозе и пограничных опухолях.

В связи с этим, диагностическая ценность изолированного использования СА-125 
при пороговом значении 35 Ед/мл была недостаточно высокой: чувствительность 
составляла 77,8%, специфичность – 61,4%, частота ложноположительных результа-
тов – 38,6%, ложноотрицательных результатов – 22,2%. 

Статистический анализ показал, что у  беременных с  доброкачественными 
О/ООЯ уровень СА-125, равный значению 95 перцентиля, составил 78,2 МЕ/мл. 
Диагностическая ценность изолированного определения СА-125 с  учетом порого-
вого значения 78 Ед/мл существенно возросла, при этом специфичность достигла 
96,5% при чувствительности 55,6%. 

Концентрация НЕ-4 в  крови женщин контрольной группы с  нормально проте-
кающей беременностью составила 51,3±11,4 пмоль/л и  была сопоставима с  тако-
вой у небеременных женщин – 55,5±52,9 пмоль/л. В то же время, полученные нами 
результаты свидетельствовали об  отсутствии статистически значимых различий 
содержания НЕ-4 у беременых со всеми типами доброкачественных О/ООЯ, в том 
числе с эндометриоидными кистами, что может иметь важное значение в диффе-
ренциальной диагностике эндометриоза яичников. 
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На первом этапе расчетов мы использовали пороговое значение НЕ-4 для небере-
менных женщин в  пременопаузе, равное 70 пмоль/л. При этом диагностическая цен-
ность изолированного определения НЕ-4 в  дифференциальной диагностике эпители-
альных злокачественных и пограничных опухолей яичников у беременных была относи-
тельно низкой: чувствительность составила 50,0%, специфичность – 88,1%. На следую-
щем этапе анализа полученных данных нами было определено новое пороговое значение 
НЕ-4, характерное для доброкачественных О/ООЯ во  время беременности, которое 
составило 75 пмоль/л. Использование более высокого порогового значения не повли-
яло на  чувствительность изолированного определения НЕ-4 в  диагностике злокаче-
ственных/пограничных и доброкачественных опухолей яичников у беременных – 50,0%, 
однако в значительной мере повысило специфичность метода – с 88,1% до 95,2%. При 
этом частота ложноположительных результатов снизилась с 11,9% до 4,8%. 

Комбинированный индекс RMI обладал наибольшей чувствительностью и специфич-
ностью – 55,6% и 98,2% соответственно, что подтвердило важную роль эхографии в про-
гнозировании злокачественного/пограничного характера образований яичников у бере-
менных. 

Несмотря на  то, что результаты многочисленных исследований свидетельствуют 
о высокой диагностической ценности алгоритма ROMA вне беременности, у беремен-
ных с О/ООЯ данный показатель оказался менее значимым – чувствительность соста-
вила 50%, специфичность 85,7%. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что наибольшей 
информативностью в дифференциальной диагностике доброкачественных и злокаче-
ственных/пограничных опухолей яичников у  беременных обладают комбинированный 
индекс RMI, уровни СА-125, НЕ-4 и алгоритм ROMA. Во время беременности целесоо-
бразно использование более высоких пороговых значений (для СА-125 – 78 Ед/мл, для 
НЕ-4 – 75 пмоль/л соответственно). 

Как и  вне беременности, повышенный уровень онкомаркеров не  может служить 
абсолютным критерием злокачественного характера опухоли и должен интерпретиро-
ваться как дополнение к клиническим и визуальным методам исследования (УЗИ и МРТ).

The use of tumor markers in the differential diagnosis of tumors and tumor-like formations of 
ovaries in pregnant women. The study showed that the most informative in the differential diagnosis 
of benign and malignant / borderline ovarian tumors in pregnancy have a combined index RMI, levels 
of CA-125, HE-4 algorithm ROMA. During pregnancy it is expedient to use the higher thresholds 
(for CA-125 – 78 U / ml, for non-4 – 75 pmol / l respectively). Like the outside of pregnancy, elevated 
levels of tumor markers cannot be the absolute criterion of malignant nature of the tumor and should 
be interpreted as an adjunct to clinical and visual research techniques (ultrasound and MRI).

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Лысенко А.А., Эльжорукаева Ж.А., Смолянинова В.В., Арутюнян Т.Г., 
Саргсян О.Д., Григорянц А.А., Броварец М.И.

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт  
акушерства и педиатрии» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону.

Обследовано 100 женщин в сроке гестации 24–36 недель, которым проводилось 
изучение состояния системы перекисного окисления липидов и  антиоксидантной 
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системы крови. В группе с осложненным течением беременности показатели досто-
верно отличались от нормальных.

Плацентарная недостаточность представляет весьма важную проблему в совре-
менном акушерстве и  неонатологии, обусловливая высокую перинатальную забо-
леваемость и смертность (Казанева и Е.В. соавт., 2014). Основными проявлениями 
данной патологии являются гипоксия и внутриутробная задержка роста плода, веду-
щие к нарушению его развития, а в худшем случае к его гибели (Клементе Х.М., 
2011). Важную роль в  становлении и  формировании плаценты играют процессы 
апоптоза и  перекисного окисления липидов при неосложненной беременности 
(Хижнякова О.Н., и соавт., 2008). 

Это и определило цель исследования – изучить роль показателей перекисного 
окисления липидов и антиоксидантной системы крови в формировании плацентар-
ной недостаточности и задержки роста плода (ЗРП).

Были исследованы 100 беременных, которые по результатам биометрии плода 
были на разделены в две клинические группы. Основную группу составили 50 паци-
енток с плацентарной недостаточностью с формированием задержки роста плода, 
с гипотрофией плода II–III степени, по данным перинатального контроля. В группу 
сравнения были включены 50 женщин с физиологическим течением беременности. 

Комплекс клинических данных включал ультразвуковую биометрию плода, 
импульсную допплерометрию в бассейнах фетоплацентарного комплекса, методом 
иммуноферментного анализа проводилось изучение состояния перекисного окис-
ления липидов (супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза и антиоксидантной системы 
крови (мелатонин). Согласие было получено у всех беременных. Исследование было 
одобрено Локальным этическим комитетом.

Анализ полученных результатов показал, что все исследуемые показатели обнару-
жили отличия от нормы. Так уровень СРД превышал нормальное значение на 46% (р<0,05), 
каталазы – 40%. Еще более отличался от нормального показателя у беременных второй 
группы мелатонин, превышая в 3,7 раза (р<0,05). При этом необходимо отметить, что эти 
показатели коррелировали со степенью нарушений фетоплацентарной гемодинамики. 

Определение показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной 
системы крови у беременных в ранние сроки, относящихся к группе риска развития 
фетоплацентарной недостаточности и ЗРП, является информативным и могут быть 
использованы для оценки состояния плода.

Surveyed 100 women in gestational age 24-36 weeks, undergoing a study of the system 
state of lipid peroxidation and antioxidant system of blood. In the group with complicated 
pregnancy indices were significantly different from normal.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКОВ – МАРКЕРОВ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ

Томай Л.Р., Линде В.А., Ермолова Н.В., Гунько В.О., Погорелова Т.Н., Слесарева К.В.

ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России, Ростов-на-Дону.

С помощью иммуноферментного анализа (ИФА) проведен количественный ана-
лиз белков – маркеров сыворотки крови и перитонеальной жидкости (ПЖ): глобулин, 
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связывающий половые гормоны (ГСПГ), аполипопротеин A–IV, компоненты системы 
комплемента C4b и C3. Обсуждается возможное значение полученных данных в раз-
витии основных нарушений при эндометриозе. Идентифицированные белки отличия 
могут быть использованы в качестве маркеров этого заболевания.

With the help of enzyme-linked immunosorbent assay quantitative analysis of proteins –
markers of blood serum and peritoneal fluid: binding globulin sex hormone, apolipoprotein 
A-IV, the components of the complement system C4b and C3. The possible value of the 
data obtained in the development of major violations of endometriosis. Identified proteins 
differences may be used as a marker for this disease.

Несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению этио- 
и патогенетических аспектов НГЭ, эти вопросы остаются нерешенными и дискусси-
онными, а его диагностика – несовершенной. В протеомном спектре ПЖ нами ранее 
установлено с  помощью протеомного анализа появление четырех белков, выпол-
няющих разнообразные функции. В их числе: ГСПГ, регулирующий активность сте-
роидных гормонов; аполипопротеин A-IV, участвующий не  только в  метаболизме 
липопротеинов, но и обладающий противовоспалительным и антиоксидантным дей-
ствием; компоненты системы комплемента C4-B и C3 – основные компоненты реак-
ции воспаления.

Целью данного исследования являлось количественное определение содержа-
ния белков отличия с помощью ИФА (аполипопротеин A–IV, ГСПГ, компоненты ком-
плимента С3 и С4b) в сыворотке крови и ПЖ в зависимости от стадии заболевания 
на основании проведенного ранее протеомного анализа.

В исследование были включены 88 пациенток репродуктивного возраста (сред-
ний возраст 29,3±0,3 года), из них I группу составили 28 больных с I–II стадиями НГЭ 
по классификации r-AFS (1985; 1996), II группу – 30 пациенток с III–IV стадиями забо-
левания. III контрольную группу составили 30 пациенток без эндометриоза, которым 
проводили обследование по поводу бесплодия. Материалом исследования служила 
ПЖ, забор которой осуществляли в процессе проведения лапароскопических опера-
ций, и сыворотка крови, полученная во время дооперационного обследования. 

Содержание ГСПГ, аполипопротеина A-IV и компонентов комплемента С3, С4b 
определяли методом ИФА, используя наборы фирм «Алкор-Био» (Россия), «Cloud-
Clone Corp.» (США) и «AssayPro» (США) соответственно. Для оценки степени досто-
верности различий между сравниваемыми группами использовали χ2-критерий 
и  критерий Манна-Уитни (программа Statistica, версия 6.0. фирмы StatSoft. Jnc.). 
Результаты оценивали как статистически значимые при p<0,05.

По полученным данным, в сыворотке крови при III-IV стадиях эндометриоза уро-
вень аполипопротеина А-IV был на 12% выше, по сравнению с показателями группы 
контроля. Что касается ПЖ, то нами обнаружено снижение содержания этого белка 
при I–II стадиях эндометриоза на  22%, по  сравнению с  уровнем в  контрольной 
группе. Данный белок обладает антиоксидантными и  антиинфламаторными свой-
ствами, имеет компенсаторное значение в условиях окислительного стресса и вос-
паления, сопровождающих развитие данной патологии. Содержание ГСПГ в сыво-
ротке крови при I-II стадиях эндометриоза выше на 74% по сравнению с показате-
лями в контрольной группе. В ПЖ нами обнаружено снижение уровня данного белка 
на 29% у больных с III-IV стадиями эндометриоза. ГСПГ играет роль своеобразного 
депо стероидных гормонов в ПЖ, создавая условия для локальной гиперэстрогении. 
В  этих условиях становится возможным усиление пролиферативного потенциала 
клеток эндометриоидных гетеротопий. В ПЖ уровень компонента системы компли-
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мента С3 на 74% выше в группе пациенток с  III-IV стадиями эндометриоза отно-
сительно данных контрольной группы. Очевидно, усиление секреции перитонеаль-
ными макрофагами этого белка, участвующего в воспалительной реакции, обезвре-
живании апоптозных клеток и иммунных комплексов, вносит определенный вклад 
в механизмы развития эндометриоза и эндометриоз-ассоциированного бесплодия.

Проведенные исследования позволили установить, что в качестве неинвазивных 
диагностических маркеров III–IV стадии НГЭ могут быть предложены: аполипопро-
теин A–IV, ГСПГ и компонент С3 системы комплемента.

Результаты исследования имеют большое значение для понимания молекуляр-
ных механизмов развития НГЭ и свидетельствуют о том, что развитие эндометри-
оза происходит на фоне изменения продукции ряда важных белков, участвующих 
в  регуляции действия гормонов, ангиогенеза, апоптоза, воспаления и  иммунного 
ответа. Белки, экспрессия которых увеличивается в сыворотке крови при эндоме-
триозе, могут служить информативными маркерами данного заболевания и исполь-
зованы для усовершенствования методов диагностики НГЭ.

РЕГИСТРАЦИЯ ИКОТОПОДОБНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ТОЧНОСТИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ КАРДИОТОКОГРАФИИ

Демидов В.Н., Краснова К.Г., Воронкова М.А.

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кула-
кова» Минздрава России, Москва

Цель исследования. Общеизвестно, что в настоящее время основной причиной 
перинатальной смертности является острая и хроническая гипоксия плода во время 
беременности в родах, на долю которых приходится 40–70% перинатальных потерь. 
При этом неблагоприятное влияние гипоксии не ограничивается только перинаталь-
ной смертностью, но и в 60–80% случаев приводит к нарушению функции различных 
органов и систем организма. Поэтому постоянно ведутся исследования по совер-
шенствованию методов диагностики состояния плода. В  настоящее время для 
оценки состояния плода во время беременности в основном используется метод 
кардиотокографии (КТГ). Однако этот метод не  лишен недостатков. Поэтому для 
повышения его точности мы наряду с частотой сердечных сокращений и двигатель-
ной активностью решили регистрировать также икотоподобные движения плода.

Материалы и  методы. Для осуществления этой задачи был использован 
«Антенатальный фетальный монитор» фирмы «Уникос» (Москва). Регистрация икото-
подобных движений осуществлялась тем же ультразвуковым датчиком, что частота 
сердечных сокращений и двигательная активность плода. При этом икотоподобные 
движения на экране монитора, как быстрые движения, изображались в виде тон-
ких линейных всплесков. Отличительной их особенностью являлось то, что первые 
из них отображались зеленым цветом, а вторые красным. Отличительной особен-
ностью икотоподобных движений от быстрых шевелений являлось то, что они реги-
стрировались отдельными группами, тогда как вторые были единичными и носили 
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хаотичный характер. Подсчет количества движений производился автоматически 
и их значения отображались на экране монитора.

Результаты. Для получения необходимой информации было обследовано 1400 
женщин в сроках от 28 до 41 нед. в момент проведения КТГ икотоподобные движе-
ния были зарегистрированы у 105 беременных, что составило 7,5% от общего числа 
женщин. Обычно они регистрировались через равные промежутки времени, состав-
ляющие 2–3 сек. Продолжительность икотоподобных движений варьировала от  2 
до 17 мин и в основном составляла 5–12 мин. Проведенный нами предварительный 
анализ дает основание предположить, что регистрация икотоообразных движений 
позволяет несколько повысить точность диагностики состояния плода и на 11 минут 
сократить продолжительность исследования.

Выводы. Выполненные исследования свидетельствуют о том, что регистрация 
икотообразных движений позволяет получить ценную дополнительную информа-
цию, позволяющую повысить эффективность метода кардиотокографии.

REGISTRATION OF HICCUP-LIKE MOTIONS AS 
ADDITIONAL FACTOR OF THE INCREASE OF THE 
ANTENATAL CARDIOTOCOGRAPHY PRECISION

Demidov V.N., Krasnova K.G., Voronkova M.A.

Summary. For the first time in clinical practice hiccup-like motions of the fetus were 
registered. It was established that the analysis of hiccup-like motions can contribute to the 
improvement of the accuracy of the fetus condition during the pregnancy.

СКОРОСТЬ РОСТА МАССЫ ПЛОДА ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ЕГО ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ, 
А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ГИПОТРОФИИ

Демидов В.Н.

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кула-
кова» Минздрава России, Москва

Цель исследования. Четкое представление скорости роста массы плода имеет 
важное значение особенно при прогнозировании рождения крупного, маловесного 
плода и в случае задержки его развития. Немаловажное значение имеет вычисление 
этого показателя и при диагностики выраженности его гипотрофии. Поэтому целью 
настоящей работы явилось восполнение этого пробела.

Материалы и методы. В основу данной работы были положены наши многолет-
ние ультразвуковые исследования в III триместре беременности по выяснению воз-
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можностей по определению скорости роста плода различных весовых категорий, а 
также выраженности его гипотрофии.

Результаты. При проведении этих исследований было установлено, что рассчи-
танная скорость роста плода массой 4 кг, начиная с 32 недель беременности, состав-
ляет 40 г в день, массой 3,5 кг – 25 г и массой 3 кг – 15 г. При гипотрофии I ст. прирост 
массы составляет 14-10 г в день, II ст. – 9-5 г и III ст. – 4 г в день и менее.

В отдельных случаях вообще может наблюдаться полная остановка роста плода.
Выводы. Учет индивидуальных особенностей скорости роста массы плода раз-

личных весовых категорий может иметь важное значение в определении наиболее 
рациональной тактики ведения беременности и выбора оптимального способа родо-
разрешения, что так необходимо практическому акушерству.

FETUS MASS GROWTH RATE PROVIDED ITS 
DIFFERENT WEIGHT CATEGORIES, AS WELL 
AS IN CASE OF THE HYPOTROPHY

Demidov V.N.

Summary For the first time the performed research showed that the growth rate of the 4 
kg fetus, starting from 32 weeks of the III trimester of pregnancy, makes 40 g per day, of the 
3,5 kg fetus – 25 g and of the 3 kg fetus – 15 g. In case of the I degree hypotrophy the mass 
gain is 14–10 g per day, II degree – 9–5 g and III degree – 4 g per day and less.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИИ РУБЦА МИОМЕТРИЯ

Оноприенко Н.В., Пекарев О.Г., Пекарева Е.О., Майбородин И.В.

Центр новых медицинских технологий Института химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН, 630090, Новосибирск, imai@mail.ru

Определяли возможность наступления беременности и  родов, а также мето-
дами люминесцентной микроскопии изучали изменения тканей после использования 
аутологичных мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костномозго-
вого происхождения (АММСККП) с трансфицированным геном GFP при моделирова-
нии рубцового сужения полости матки у крыс. 

В асептических условиях медиальную часть каждого рога матки лигировали кет-
гутом. По 100 мкл суспензии АММСККП (105 клеток) вводили в область сформиро-
ванного рубца через 2 месяца после перевязки. Сразу по истечении 3 недель после 
удаления лигатур с рогов матки подсаживали самцов. 

Было обнаружено, что после инъекции в рубец матки АММСККП в нем возрастает 
число сосудов, образованных de novo с участием введенных клеток. Из АММСККП 
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были построены целиком сосудистые стенки или их отдельные элементы. Количество 
сосудов со светящимися стенками было максимально к 3 неделе после введения 
АММСККП. Такие сосуды были расположены в рубце, окружающей клетчатке и в 
тканях матки.

После применения АММСККП животные начали рожать на 2 эстральных цикла 
раньше, процент родивших крыс в этой группе был выше, у них было больше как 
общее количество потомства, так и максимальное число крысят. Летальность живот-
ных после применения АММСККП, наоборот, была меньше. Возможно, что в резуль-
тате использования АММСККП и более быстрой регенерации структуры маточных 
рогов восстанавливается проходимость обоих структур, с  2 сторон. Вследствие 
этого беременность протекает во всех рогах матки и численность новорожденных 
больше.

Также нельзя исключить вероятность того, что из-за воздействия инъецирован-
ных АММСККП на репарационные процессы площадь рубца уменьшается и, соот-
ветственно, места для имплантации эмбрионов в  каждом роге матки становится 
больше и потомство рождается более многочисленным.

Таким образом, после введения АММСККП имеются несомненные признаки реор-
ганизации рубца матки крыс.

НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ КОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Аполихина И.А.1,2, Гасанова Г.Ф.1 

1 – Федеральное государственное бюджетное учреждение Научный Центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава России. 
2 – Институт профессионального образования Первый Московский Государственный медицин-
ский университет имени И.М. Сеченова, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии.

Цель: Оптимизировать подходы к неинвазивной диагностике и дифференциаль-
ной диагностике остроконечных кондилом, сократить число рецидивов остроконеч-
ных кондилом наружных половых органов у женщин после проведения рациональ-
ной деструкции, что достижимо при реальной оценке глубины поражения.

Материалы и методы: Для оценки информативности этого метода было обследо-
вано 69 женщин без видимых признаков ОК и 29 – с ОК. У 7 пациенток из группы паци-
енток без видимых признаков ОК обнаружились эхо-признаки кондилом, у 5 из них 
диагноз подтвердился при вульвоскопии после проведения теста с уксусной кисло-
той. У 3 женщин из группы пациенток с ОК эхо-признаков кондилом не выявлено. 

Результаты: Диагностическая чувствительность метода составила 94%. Ложно-
положительный результат отмечен в 6% случаев. Специфичность метода составила 
100%. Не было отмечено ни одного случая ложно-отрицательного результата. Из 31 
пациентки с обнаруженными эхо-признаками ОК, у 15 диагноз был верифицирован 
гистологически.

Выводы. При диагностике ОК ВЧ УЗИ позволяет визуализировать комплекс изме-
нений внутренней структуры кожи и  слизистой оболочки, характерный только для 
данной патологии, выявлять субклинические очаги поражения, невидимые невоору-
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женным глазом, оценивать глубину поражения, что позволяет в дальнейшем провести 
рациональную детрукцию и таким образом сократить число рецидивов заболевания.

Оформлена заявка на  патент № 078399 от  27.11.2015. Название изобретения 
«Метод неинвазивной диагностики остроконечных кондилом наружных половых 
органов у женщин».

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ИНФЕКЦИОННЫМ РИСКОМ

Раббимова Г.Т. 

Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан

Резюме В  работе изучены показатели эндогенной интоксикации у  беременных 
с инфекционным риском. Показано, что у беременных группы инфекционного риска 
происходит развитие эндогенной интоксикации: на фоне активизации свободно-ради-
кального окисления происходит накопление в плазме гидрофильных маркеров эндоток-
сикоза – молекул средней массы (МСМ). 

Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении урогенитальных инфек-
ций, их частота имеет стойкую тенденцию к росту, которые представляют реальную 
опасность, как для матери, так и для плода. При этом повышается вероятность пре-
ждевременного прерывания беременности, растет риск антенатального и интранаталь-
ного инфицирования, развития гнойно-воспалительных осложнений в  послеродовом 
периоде, поскольку нижние отделы генитального тракта у таких беременных является 
резервуаром большого количества различных потенциально вирулентных микроорга-
низмов. С другой стороны центральным звеном патогенеза многих патологических про-
цессов, в том числе и акушерской патологии, является расстройство окислительно-вос-
становительных процессов, приводящие, в частности, к эндогенной интоксикации(ЭИ).
Исходя из этого актуальным с точки зрения оценки состояния и течения беременности, 
а также выбора научно-обоснованных методов лечения является изучение показателей 
эндогенной интоксикации у беременных инфекционного риска.

Цель работы – Изучить состояние параметров эндогенной интоксикации у бере-
менных с инфекционным риском.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 58 беременных 
высокого инфекционного риска в возрасте от 18 до 35 лет, 23 (39,6%) были первобере-
менными, у 35 (60,4 %) были 2 и более беременности. Беременные распределились на 2 
группы: I группа – основная (n=38) (беременные с урогенитальной инфекцией, хрониче-
ским пиелонефритом, с самопроизвольными выкидышами и преждевременными родами 
в анамнезе, наличие острого и хронического многоводия во время данной беременно-
сти) и II группа – контрольная (n=20) с физиологическим течением беременности. Группы 
были сопоставимы по возрасту, данным соматического и акушерско-гинекологического 
анамнеза. Для оценки эндогенной интоксикации, вызванной в  результате нарушения 
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) использовали следующие биохимиче-
ские показатели: малоновый диальдегид (МДА), активность антиоксидантного фермента 
каталазы (КА), содержание молекул средней массы (МСМ280, МСМ254), соотношения 
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МДА/КА – мера сдвига ПОЛ в проксидантную или антиоксидантную сторону и МСМ280/
МСМ254 – коэффициент устойчивости белка (КУБ). В плазме венозной крови определяли 
маркеры эндогенной интоксикации – МСМ280и МСМ254по методу Габриэлян Н.И. (1985), 
МДА по методу Конюховой С.Г. (1995), КА по методу Королюк М.А. и соавт. Рассчитывали 
соотношение МДА/КА и КУБ. Статистическую обработку полученных данных проводили 
с использованием коэффициента Стьюдента при Р>0,95.

Результаты. Анализ полученных результатов показал, что у беременных основной 
группы содержание МДА увеличивается в 1,6 раза по сравнению с группой контроля, 
что свидетельствует об  интенсификации процессов свободнорадикального окисле-
ния с дестабилизацией мембранных структур клеток на фоне снижения КА в 2,9 раз, 
cоотношение МДА/КА у беременных по сравнению с показателем контрольной группы 
возрастало в  4,8 раз, что указывало на  значительную активацию свободнорадикаль-
ного окисления у беременных группы инфекционного риска; происходит накопление 
в плазме крови МСМ: содержание МСМ254 возрастает в 2 раза, а МСМ280 –в 1,6 раз 
относительно контроля, что указывает на степень деструкции молекул белковой при-
роды. При этом КУБ уменьшается в 1,3 раза. В результате активации ПОЛ и накопления 
свободных радикалов происходит нарушение структурно-функциональной целостности 
клеточных мембран, освобождение лизосомальных ферментов, что в конечном итоге 
приводит к патологическим процессам в клетке и организме в целом. 

Таким образом, у  беременных группы инфекционного риска происходит разви-
тие эндогенной интоксикации: на  фоне активизации свободно-радикального окисле-
ния происходит накопление в плазме гидрофильных маркеров эндотоксикоза – МСМ. 
Вышеизложенное диктует необходимость включения в  комплекс профилактических 
мероприятий прием препаратов, эффект которых был бы обусловлен ингибированием 
реакций ПОЛ, повышением антиоксидантного статуса и снижением в плазме гидро-
фильных компонентов эндотоксикоза. 

Summary. We studied parameters of endogenous intoxication in pregnant women with 
infectious risk. It is shown that in pregnant women infection risk group is the development 
of endogenous intoxication: against the background of activation of free radical oxidation is 
accumulated in the plasma markers of endotoxemia hydrophilic – molecules of the average 
mass (MAM).

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Кузьмин В.Н., Адамян Л.В., Арсланян К.Н., Казначеева Т.В., 
Харченко Э.И., Мурватов К.Д.

Кафедра репродуктивной хирургии и медицины Московский государственный медико-стома-
тологический университет имени А.И. Евдокимова ФГБУ «Научный центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ  
ГБУЗ «Видновский перинатальный центр»

Проблема внутриутробного инфицирования и внутриутробной инфекции плода 
(ВУИ) является одной из  ведущих в  акушерской практике и  в перинатологии, 
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в связи с высоким уровнем инфицирования беременных, рожениц и родильниц, 
опасностью нарушения развития плода и рождения больного ребенка. Наличие 
инфекции у матери является фактором риска ВУИ плода, но не всегда означает 
его заболевание (Радзинский В.Е. и соавт., 2009; Сидорова И.С. и соавт., 2009; 
Заплатников А.Л. и соавт., 2005; Корнева М.Ю. и соавт., 2005; Гриноу А. и соавт., 
2000). ВУИ  − группа инфекционно-воспалительных заболеваний плода и  детей 
раннего возраста, которые вызываются различными возбудителями, но характе-
ризуются сходными эпидемиологическими параметрами и нередко имеют одно-
типные клинические проявления. Заболевания развиваются в результате внутри-
утробного (анте- и/или интранатального) инфицирования плода. При этом в пода-
вляющем большинстве случаев источником инфекции для плода является мать. 
Истинная частота врожденных инфекций до  настоящего времени не  установ-
лена, но, по данным ряда авторов, распространенность данной патологии в чело-
веческой популяции может достигать 10%. В структуре перинатальной смертно-
сти ВУИ составляет более 30% (Сидорова И.С. и соавт., 2009; Гриноу А. и соавт., 
2000; Заплатников А.Л. и соавт., 2005; Корнева М.Ю. и соавт., 2005; Гриноу А. 
и соавт., 2000). 

Под внутриутробным инфицированием понимают процесс внутриутробного 
проникновения микроорганизмов к  плоду, при котором отсутствуют признаки 
инфекционной болезни плода. Как правило, инфекционный процесс затрагивает 
плаценту, в  которой развивается плацентит, хориоамнионит и  т.д. Диагноз вну-
триутробного инфицирования у  новорожденного устанавливается на  основании 
выделения возбудителя из  клеток крови, ликвора и  других источников, выявле-
ния антител IgM и  низкоавидных антител IgG в  пуповинной крови, а также при 
морфологическом исследовании плаценты (Сидорова и И.С. соавт., 2009; Гриноу 
А. и соавт., 2000; Заплатников А.Л. и соавт., 2005; Корнева М.Ю. и соавт., 2005; 
Гриноу А. и соавт., 2000). 

Внутриутробное инфицирование не означает неизбежного развития инфекци-
онного заболевания. Для выявления ВУИ необходимо наличие данных лаборатор-
ного исследования в сочетании с клинической картиной инфекционного заболева-
ния. Под ВУИ подразумевают не только процесс распространения инфекционных 
агентов в организме плода, но и вызванные ими морфо-функциональные наруше-
ния различных органов и систем, характерные для инфекционной болезни (сепсис, 
пневмония, менингит, гепатит и т.д.), возникшей анте- или интранатально, и выяв-
ляемой пренатально или после рождения (Петерсен Э.Э., 2007; Володин Н.Н., 2002).

Инфекционно-воспалительные заболевания во  время беременности имеют 
общие черты: инфицирование плода и новорожденного может быть вызвано как 
острой инфекцией матери, так и активацией хронической, персистирующей инфек-
ции во время беременности; большая часть заболеваний беременных, приводящих 
к внутриматочной инфекции, протекает в латентной или субклинической форме; 
активация персистирующей инфекции возможна при любом нарушении гомеостаза 
в  организме беременной (стресс, ОРВИ, переохлаждение и  др.) (Сидорова  И.С. 
и соавт., 2009; Орехов К.В., 2002).

Возможный спектр возбудителей внутриутробной инфекции весьма разноо-
бразен и широк. Это бактерии (грамположительные и грамотрицательные; аэроб-
ные и анаэробные), грибы, простейшие, внутриклеточные микроорганизмы (мико-
плазмы, хламидии), вирусы. Чаще всего наблюдается сочетание возбудителей – 
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бактериально-вирусная смешанная инфекция (Петерсен Э.Э., 2007; Володин Н.Н., 
2002; Кузьмин В.Н. и соавт., 2010, 2011).

Зачастую ВУИ ассоциируются с  наличием инфекций TORCH – синдром ком-
плекса (Володин Н.Н., 2002; Ниссевич Л.Л и. соавт., 2002).

Принимая во внимание, что источником инфекции для плода всегда является 
его мать, особое значение приобретают следующие факторы риска внутриутроб-
ных инфекций: хронические очаги инфекции в организме матери (в том числе нали-
чие воспалительных заболеваний органов малого таза, урогенитальные инфекции); 
первичное инфицирование во  время беременности, активация инфекционного 
процесса; патологическое снижение общего и местного иммунитета; наличие экс-
трагенитальной патологии (анемия, тромбофилии, аутоиммунные заболевания); 
повышение проницаемости плацентарного барьера во II и III триместрах беремен-
ности при невынашивании беременности и плацентарной недостаточности; отяго-
щенный акушерско-гинекологический диагноз; неблагоприятные социально-быто-
вые факторы (Сидорова  И.С. и  соавт., 2009; Володин Н.Н., 2002; Ниссевич  Л.Л. 
и соавт., 2002).

Патогенетические механизмы возникновения, развития и воздействия ВУИ раз-
нообразны и зависят от многих факторов: срока беременности, при котором про-
исходит инфицирование (чем раньше, тем прогноз будет более неблагоприятным); 
вида возбудителя, его вирулентности, массивности обсеменения; первичности или 
вторичности инфекционного процесса у беременной; путей проникновения инфек-
ции к плоду (восходящий, нисходящий, гематогенный); степени распространенно-
сти и интенсивности воспалительного процесса; состояния организма матери, его 
иммунологической толерантности.

Влияние инфекции на эмбрион и плод заключается в воздействии комплекса 
следующих факторов: патологическое воздействие микроорганизмов и их токси-
нов (инфекционное заболевание, гипоксия плода, задержка развития плода); нару-
шение процесса имплантации и плацентации (низкая плацентация, предлежание 
плаценты); снижение метаболических процессов и  иммунологической защиты 
плода (Сидорова И.С. и соавт., 2009; Володин Н.Н., 2002; Ниссевич Л.Л. и соавт., 
2002).

Таким образом, реализуется ли внутриутробное инфицирование в ВУИ или нет, 
зависит от ряда вышеперечисленных факторов.

Учитывая неспецифичность клинических проявлений ВУИ во время беременно-
сти, диагностика данной патологии в большинстве случаев затруднена и возможна 
лишь в результате сочетания клинических и лабораторно-диагностических мето-
дов обследования. Клинический метод исследования позволяет выявить различные 
осложнения гестационного периода. К методам, позволяющим оценить состояние 
фетоплацентарной системы, относят: эхографию, допплерометрию, кардиотоко-
графию. Микробиологические и серологические исследования – это микроскопия 
влагалищных мазков; бактериальный посев; ПЦР-диагностика; иммуноферментный 
анализ. Дополнительно можно исследовать состояние хориона, провести оценку 
околоплодных; провести исследование пуповинной крови плода; оценить морфо-
логическую структуру плаценты. Дополнить картину помогает клиническая оценка 
состояния новорожденного (Сидельникова  В.М. и  соавт., 2010; Сидорова  И.С. 
и соавт., 2009; Володин Н.Н., 2002; Ниссевич Л.Л. и соавт., 2002; Цинзерлинг В.А. 
и соавт., 2002).
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К прямым методам диагностики внутриутробного инфицирования и ВУИ отно-
сятся: выявление возбудителя в  материале, полученном при биопсии хориона, 
амниоцентезе (ПЦР, бактериологический метод), кордоцентезе (ПЦР, бактериоло-
гический метод и определение уровня специфических антител IgM).

Характер течения беременности при внутриутробной инфекции зависит 
от срока воздействия возбудителя.

На ранних этапах зародыша (1–3 недели беременности) из-за отсутствия меха-
низмов взаимодействия инфекционного агента и плодного яйца реализации вос-
палительной реакции чаще всего не  происходит. Контакт с  инфекцией может 
закончиться альтернативным процессом и гибелью плодного яйца. Повреждения 
эмбриона инфекцией на 4–12 неделях беременности связано с вирусной инфек-
цией, проникновение микроорганизмов через хорион. Плод еще не имеет защит-
ных механизмов. Нарушение закладки органов и систем вызывает тератогенный 
и  эмбриотоксический эффект (Радзинский  В.Е. и  соавт., 2009; Цинзерлинг  В.А. 
и соавт., 2002).

В  I триместре беременности специфических клинических признаков наличия 
ВУИ нет, косвенно о  ней свидетельствуют некоторые эхографические признаки: 
повышенный локальный тонус матки; отслойка хориона; изменение формы плод-
ного яйца (деформация); прогрессирование ИЦН (функционального характера); 
гипоплазия хориона; увеличение или персистенция желточного мешка; несоответ-
ствие размеров эмбриона размерам полости плодного яйца (увеличение, уменьше-
ние); отсутствие редукции хорионической полости.

Инфекционные фетопатии возникают с 16 недели, когда происходит генерали-
зация инфекции у плода. Данные эхографии во II и III триместрах беременности, 
указывающие на развитие инфекции у плода: СЗРП; гипоксия плода; фетоплацен-
тарная недостаточн ость;многоводие или маловодие; неиммунная водянка плода; 
увеличение или уменьшение толщины плаценты, наличие патологических вклю-
чений; контрастирование базальной мембраны; наличие взвеси в  околоплодных 
водах; кальцификаты в печени и селезенке и головном мозге плода;поликистоз 
легких, почек плода; эхогенные фиброзные включения на  папиллярных мышцах 
и створках клапанов сердца плода; расширение петель кишечника плода (гипоксия, 
энтерит) (Радзинский В.Е., 2011, 2009; Сидельникова В.М., 2010; Цинзерлинг В.А. 
и соавт., 2002).

После верификации диагноза ВУИ лечебные мероприятии проводят с помощью 
этиотропной, антимикробной терапии: препараты пенициллинового ряда и макро-
лиды. Целесообразность назначения антимикробных препаратов не  вызывает 
сомнения, если ВУИ обусловлено наличием патогенных возбудителей (бледная 
спирохета, токсоплазма, хламидии, гонококк и т.д.) (Сидельникова В.М. и соавт., 
2015; Серов В.Н. и соавт., 2010). 

В настоящее время одним из наиболее дискутабельных вопросов в акушер-
стве является выяснение истинной этиологической роли генитальных микоплазм 
(Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalis, Ureaplasma urealyticum) в развитии пато-
логии матери и плода. Инфицирование плода генитальными микоплазмами проис-
ходит преимущественно интранатально: в 18–55% – у доношенных новорожден-
ных и в 29–55% – у недоношенных (Кузьмин В.Н. и соавт., 2010; Ekiel A et. al., 2009; 
Bebear C.M. et al., 2008). 
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Актуальность проблемы урогенитального микоплазмоза обусловлена не только 
значительным распространением этой инфекции в популяции, но и неоднозначно-
стью ее оценки, как эпидемиологами, так и клиницистами (Bebear CM et al.,2008).

По данным различных исследователей, микоплазмы являются возможной причи-
ной развития конъюнктивитов, врожденных пневмоний, респираторного дистресс-
синдрома, хронических заболеваний легких, менингита и неонатального сепсиса. 
Вопрос о  терапии микоплазменной инфекции до  настоящего времени остается 
открытым. В схемах терапии предусматривается 7–10 дневные курсы макролидов 
(Кузьмин и В.Н. соавт., 2010; Сидорова и И.С. соавт., 2009; Jernberg E. et al., 2008; 
Witt A et. al., 2005). 

Во  время беременности противовирусная терапия при генитальном герпесе, 
цитомегаловирусной инфекции, вирусе ветряной оспы проводится с помощью эти-
отропных препаратов (ацикловир), начиная со II-го триместра гестационного пери-
ода. Целью лечения является профилактика рецидивирования и  антенатального 
инфицирования (Сидельникова В.М. и соавт., 2010; Remington JS et al., 2004; Whitley 
R. et al., 2004; Lanari M. et al., 2003).

Трихомонадная инфекция относится к группе негонококковых воспалительных 
заболеваний мочеполовых органов. Лечение трихомониаза во время беременно-
сти осуществляется с помощью метронидазол-содержащих препаратов, начиная 
со II-го триместра гестационного периода (Серов В.Н. и соавт., 2010).

Абсолютные показания для прерывания беременности при различных инфек-
циях: краснуха до 16 недель беременности; развитие тяжелых форм хронического 
активного гепатита или цирроза печени при гепатитах В  и С; развитие тяжелых 
отечных форм гемолитической болезни плода при парвовирусной инфекции (И 19); 
развитие тяжелых форм пневмонии, вызванной вирусом ветряной оспы, опоясыва-
ющего лишая.

Относительные показания для прерывания беременности при вирусных инфек-
циях: первичный генитальный герпес или ЦМВ-инфекция на ранних сроках бере-
менности; первичный токсоплазмоз в ранние сроки беременности; ВИЧ-инфекция; 
ветряная оспа впервые 20 недель беременности (Сидельникова В.М. и соавт., 2010; 
Сидорова И.С. и соавт., 2009).

Появление новых методов диагностики, разработка и внедрение новых лекар-
ственных средств не изменяет ситуации с внутриутробными инфекциями, остав-
ляя это по-прежнему актуальной проблемой в акушерстве. Все это обуславливает 
неуклонный рост инфекции в человеческой популяции, высокий процент рециди-
вов инфекции даже у пациентов, получавших курс антибиотикотерапии в соответ-
ствии с действующими инструкциями и схемами лечения. Это все вместе взятое 
является стимулом для продолжения исследований, направленных на решение дан-
ных проблем. Только совершенствование диагностических подходов, разработка 
оптимальных алгоритмов и методов обследования и предупреждение распростра-
нения резистентных штаммов путем адекватного отношения к каждому пациенту 
индивидуально (обязательное проведение посевов на определение чувствитель-
ности к антибиотикам до назначения терапии) может изменить данную ситуацию. 

Резюме. Внутриутробные инфекции остаются одной из  актуальных про-
блем современного акушерства и  перинатологии, поскольку являются одной 
из  основных причин перинатальной и  младенческой заболеваемости и  смерт-
ности. Этиологический спектр микробных возбудителей является многогранным. 
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Клиническая симптоматика остается слабо выраженной, что обуславливает опре-
деленные трудности в постановке диагноза и проведения лечебных мероприятий.

CURRENT APPROACHES TO DIAGNOSIS AND 
TREATMENT OF INTRAUTERINE INFECTIONS

Adamyan l.V., Kuzmin V.N., Arslanyan K.N., Kaznacheeva T.V., Kharchenko E.I.,
Murvatov K.D.

Department of reproductive medicine and surgery  
University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia 
FSBI «Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology» Ministry of Healthcare and 
Social Development of the Russian Federation Moscow, Russia 
Maternity Hospital of Vidnoye, Russia

Summary. Intrauterine infection remains one of the most urgent problems of modern 
obstetrics and perinatology, as they are a major cause of perinatal and infant morbidity and 
mortality. The etiologic spectrum of microbial pathogens is multi-faceted. Clinical symptoms 
keep mild, which causes difficulties in diagnosis and treatment measures.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА ТАЗОВОЙ БОЛИ 
АССОЦИИРОВАННОГО С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 

Овакимян А.С., Адамян Л.В., Коган Е.А., Козаченко И.Ф.

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минз-
драва России, Москва, РФ

Актуальность. Эндометриоз является серьезной проблемой не только в совре-
менной гинекологии, но и в здравоохранении в целом, основным клиническим сим-
птомом которого является хроническая тазовая боль. Точная распространенность 
неизвестна, так как, на начальных стадиях это заболевание практически не имеет 
явных клинических проявлений. Заболеваемость эндометриозом составляет 6–8% 
в  общей популяции и  достигает 80% у  женщин с  тазовыми болями. Несмотря 
на многочисленные исследования, патогенетические механизмы болевого синдрома 
при эндометриозом, по-прежнему остаются неясными. 

Цель исследования – изучение нейрогенных механизмов патогенеза болевого 
синдрома при наружном генитальном эндометриозе на основании клинико-морфо-
логического и иммуногистохимического исследования. 
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Материал и методы. В исследование включено 52 женщины с наружным гени-
тальным эндометриозом, с наличием болевого синдрома (n=33, I группа) и отсут-
ствием болевого синдрома (n=19, II группа). Интенсивность боли оценивали в бал-
лах (от 0 до 10) по методике субъективной оценки боли – Визуальная аналоговая 
шкала (ВАШ). Для оценки психоэмоционального состояния и качества жизни при-
меняли различные методик – шкала депрессии Бека, тест «Спилбергера-Ханина», 
тест-опроросник «Самочувствие, Активность, Настроение» (САН), опросник каче-
ства жизни SF-36. Всем пациенткам (n=52) выполнены органосохраняющие опера-
ции в  объеме иссечения (100%) и/или коагуляции (94,2%) очагов наружного гени-
тального эндометриоза (НГЭ) лапароскопическим доступом, а также гистероскопия 
с последующим диагностическим выскабливанием эндометрия. Морфологическое 
и  иммуногистохимическое исследование выполнено на  операционном матери-
але взятые во время лапароскопии до эндокоагуляции или вапоризации очагов (60 
образцов ткани из зоны эндометриоидных гетеротопий брюшины малого таза, кап-
сула кисты яичников, ретроцервикальной области, кишечника, мочевого пузыря), а 
также аутологичный эндометрий. Иммуногистохимическое исследование проводили 
на  парафиновых срезах по  стандартному протоколу с  использованные антитела 
(«Dako», Дания): 1) поликлональные кроличьи к PGP 9.5; 2) моноклональные мышиные 
к человеческим Белок Нейрофиламентов (NF); 3) моноклональные мышиные к NGF; 
4) моноклональные мышиные к Нейтрофин рецепторам (NGFRp-75).

Результаты. Все пациентки I группы предъявляли жалобы на  периодические 
(54,5%) и/или постоянные (45,4%) боли в области малого таза. В 84,8% случаях боль 
носила иррадиирующий характер. 45,4% женщин отмечали боли при половых кон-
тактах, при акте дефекации – 30,3% и мочеиспускании – 27,3%. Хронические боли 
длительностью от 6 месяцев до 3 лет выявлено у 72,7%, и в течение более 4 лет 
у  24,2% обследованных женщин. По  шкале ВАШ боль средней степени тяжести 
испытывали 45,5%, и тяжелой степени – 54,5% женщин. 60,6% женщин характери-
зовали свои боли как «тянущие», 45,4% – «ноющие» и 21,2% – «жгучие». Пациентки 
во  II группе не  имели жалобы на  тазовую боль. При изучении психоэмоциональ-
ного статуса установлено, что у  всех женщин с  НГЭ отмечаются высокие уровни 
депрессивных и  тревожных состояний, снижение общего самочувствия, активно-
сти и настроения и качество жизни. Однако, наиболее часто значительные изме-
нения с отрицательной динамикой, в сфере труда, в окружении, ухудшение семей-
ных взаимоотношений и  собственного восприятия себя, значительное снижение 
физической, социальной и  сексуальной активности (p<0,001) отмечено у  женщин 
в  I группе (75,7%), чем во II группе (47,4%). Также в  I группе были более высокие 
уровни депрессий (12,52 баллов), ситуативной (50,58 баллов) и  личностной (49,12 
баллов) тревожности, значительно снижены самочувствие (p<0,005), активность 
(p<0,05) и настроение (p<0,05), а также основных категорий качества жизни (p<0,05). 
Микроскопически в I группе преобладали преимущественно активные, агрессивные 
очаги, представленные цитогенной стромой и железами в 57,6% случаях пролифе-
рирующим, а в 45,4% – с гиперплазированным эпителием, во II группе – неактивные 
(100%). Эндометриоидная ткань имела преимущественно перивасклярный и интра-
выскулярный, а также периневральный характер роста с  признаками деструкции 
нервных волокон и с формированием «ампутационных невром». Экспрессия PGP9.5, 
NGF, NGFRp75 и  NF наблюдались в  нервных волокнах стромы эндометриоидных 
гетеротопий, а также в нервных волокнах окружающей ткани как в группе пациен-
ток с болевой формой, так и в группе с безболевой формы. При этом установлено, 
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что достоверно более высокая экспрессия нейромаркеров отмечено у  пациенток 
с  болевой формой НГЭ (p<0,05). В  аутологичном эндометрии экспрессия PGP9.5 
находилось на низком уровне только в нервных волокнах его стромы, а экспрессия 
NGF, NGFRp75, NF вовсе отсутствовали. 

Выводы. Таким образом, на основании проведенного исследования, можно сде-
лать вывод о том, что болевая форма НГЭ характеризуется более специфическим 
и тяжелым течением клинической картиной, которая связана с высокой экспрессией 
PGP 9.5, NF, NGF и его рецептора NGFRp75 в очагах эндометриоза и окружающей 
ткани, а также с молекулярными особенности, обеспечивающие новообразование 
нервных волокон и формирование болевого синдрома. 

3D УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМИОЗА

Джамалутдинова К.М., Козаченко И.Ф., Гус А.И., Адамян Л.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации

Аденомиоз является одним из наиболее распространенных заболеваний, зани-
мая в структуре гинекологической патологии третье место после воспалительных 
заболеваний и миомы матки. Частота его составляет от 12 до 50%. Существуют раз-
личные теории этиологии и механизмов развития аденомиоза. Наиболее распростра-
ненное объяснение возможной инвагинации и врастания клеток эндометрия непо-
средственно в миометрий, возможно, обусловлено повреждением базальной мем-
браны (соединительной зоны) и погружением базального слоя эндометрия в мио-
метрий. По клиническим проявлениям диагноз аденомиоза может быть поставлен 
в лучшем случае в 50% наблюдений и более часто, в 75% случаев диагноз не уста-
навливается, а в 35% наблюдается гипердиагностика. Тем не менее, в настоящее 
время существуют диагностические критерии для постановки диагноза аденоми-
оза на основании данных ультразвукового и магнитно-резонансного исследования. 
Наиболее достоверными диагностическими методами признаны: УЗИ, МРТ и лапаро-
скопия, позволяющие установить локализацию и размеры эндометриоидных очагов, 
а также распространенность поражений внутри миометрия или за пределы матки. 
Традиционное двухмерное трансвагинальное УЗИ (2D TВУ) с  оценкой характери-
стик указывающих на аденомиоз увеличивает клиническую точность до 68% и 89%. 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) еще больше повышает дооперационную 
диагностику аденомиоза, чувствительность которой составляет 87%, а специфич-
ность 100%. Столь высокая диагностическая точность благодаря способности визуа-
лизации соединительной зоны (СЗ), которая разрушается при аденомиозе. В послед-
ние годы широко используется 3D УЗИ с определением маточной соединительной 
зоны как эффективный метод неинвазивной диагностики аденомиоза. Его чувстви-
тельность составляет 83, и специфичность 93%. 

Целью исследования явилось сравнение информативности УЗИ и 3D УЗИ орга-
нов малого таза и эндоскопических методов в определении размеров, границ и рас-
пространенности различных форм аденомиоза. 
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Материалы и  методы: Проанализированы данные 15 пациенток репродуктив-
ного возраста с диффузной формой аденомиоза, которым было проведено 3D УЗИ 
в отделении ультразвуковой диагностики НЦ АГ и П им. Кулакова В.И. Минздрава 
России. У  всех пациенток были жалобы на  обильные и  болезненные менструа-
ции, 9 пациенток репродуктивная функция была не реализована и у 8 были жалобы 
на межменструальные выделения из половых путей. Была оценена максимальная 
толщина соединительной зоны матки, разница между максимальной и минимальной 
толщиной соединительной зоны, асимметрия миометрия и наличие кист миометрия. 
По результатам было выявлено, что у пациенток с аденомиозом максимальная тол-
щина соединительной зоны была более или равна 8мм, разница между максималь-
ной и минимальной толщиной соединительной зоны более или равна 4 мм. Кисты 
миометрия диагностировались в 63% на 3D УЗИ и в 54% на 2D УЗИ. Асимметрия 
миометрия выявлялась в 60% на 3D УЗИ и в 48% 2D УЗИ. Всем пациенткам было 
проведено органосохраняющее лечение лапароскопическим доступом и в последу-
ющем рекомендована реализация репродуктивной функции.

Выводы: На сегодняшний день 3D УЗИ с оценкой соединительной зоны матки 
является более достоверным методом диагностики аденомиоза, особенно на ран-
них стадиях его развития. Данное исследование продолжается.

Conclusions: To date, 3D ultrasound assessment of the connecting area of the uterus 
is a more reliable method of diagnosis of adenomyosis, especially in the early stages of its 
development. This study is ongoing.
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ГЛАВА 4 / CHAPTER IV

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В ГИНЕКОЛОГИИ 
ONCOLOGICAL DISEASES IN GYNECOLOGY

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИНСУЛИНОПОДОБНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА (ИФР) И ИФР-
СВЯЗЫВАЮЩИХ БЕЛКОВ (ИФРСБ) В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ И ОПУХОЛЯХ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ

1 Герштейн Е.С., 2 Кушлинский Д.Н., 1 Короткова Е.А., 1 Исаева Э.Р., 
1 Ермилова В.Д., 1 Терешкина И.В., 1 Лактионов К.П., 2 Адамян Л.В.

1 Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина Минздрава России; 
2 Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова 
Минздрава России

Рак яичников – одно из наиболее распространенных и неблагоприятно протекаю-
щих онкологических заболеваний, лидирующее по числу смертельных случаев среди 
новообразований женских половых органов и  часто диагностируемое на  поздних 
стадиях, когда опухоль уже распространена по брюшине. Несмотря на то, что для 
рака яичников имеются проверенные временем достаточно специфичные и чувстви-
тельные серологические маркеры: в первую очередь, СА-125, а также внедренный 
в практику в последние 10 лет НЕ4, – первичный скрининг и, особенно, раннее выяв-
ление этого заболевания по-прежнему остаются актуальной проблемой, требующей 
новых исследований и разработок. Кроме того, высокий метастатический и инвазив-
ный потенциал рака яичников обусловливает необходимость углубленного изучения 
механизмов распространения этой опухоли, знание которых могло бы стать основой 
для создания новых молекулярно-направленных препаратов.

Одну из ключевых ролей в возникновении и прогрессии злокачественных опу-
холей, в  том числе, рака яичников играет сигнальная система инсулиноподобных 
факторов роста (ИФР), включающая ИФР-I и ИФР-II, трансмембранные рецепторы, а 
также ИФР-связывающие белки крови (ИФРСБ). Она задействована в качестве ауто/
паракринного регулятора на всех этапах опухолевого процесса – злокачественной 
трансформации клеток, росте опухоли, местной инвазии и отдаленном метастази-
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ровании, формировании устойчивости к стандартному лечению. Результаты экспе-
риментальных исследований свидетельствуют о том, что в клетках эпителиального 
рака яичников присутствуют все компоненты, необходимые для реализации ауто-
кринного механизма действия ИФР-I и ИФР-II. В отдельных исследованиях проде-
монстрировано неблагоприятное прогностическое значение высокой экспрессии 
ИФР-I и II при некоторых гистологических типах эпителиального рака яичников. В то 
же время, данные о роли сывороточных уровней ИФР и ИФРСБ в диагностике, мони-
торинге и прогнозе рака яичников немногочисленны и достаточно противоречивы.

Цель данного исследования - сравнительная оценка содержания ИФР-I, II 
и ИФРСБ 1, 2 и 3 в сыворотке крови и опухолях больных различными новообразо-
ваниями яичников, анализ их взаимосвязи с клинико-морфологическими особенно-
стями рака яичников и оценка клинических перспектив определения данных марке-
ров для диагностики и прогноза заболевания.

Обследовано 104 больных новообразованиями яичников в возрасте от 20 до 82 
лет (медиана – 54,5 года). У 16 пациенток выявлены доброкачественные новообра-
зования яичников, у 14– пограничные и у 74 – рак яичников. В контрольную группу 
вошли 77 практически здоровых женщин в возрасте от 24 до 84 лет (медиана – 49 
лет). Содержание ИФР-I, II и ИФРСБ-1, 2, 3 определено в сыворотке крови и экстрак-
тах опухолей определяли с помощью наборов для прямого иммуноферментного ана-
лиза «Mediagnost» (Германия).

Статистически значимых различий содержания ИФР-I, II и ИФРСБ-1, 3 в опухолях 
больных различными новообразованиями яичников не обнаружено. В то же время, 
уровень ИФРСБ-2 в ткани рака яичников достоверно выше, чем в пограничных опухо-
лях. Взаимосвязи концентраций исследованных маркеров в опухолях с основными 
клинико-морфологическими характеристиками рака яичников не выявил достовер-
ных и значимых корреляций. 

Выявлено три потенциальных серологических маркера рака яичников – ИФРСБ-
2, ИФРСБ-1 и  ИФР-I. Наилучшее соотношение диагностической чувствительности 
и  специфичности продемонстрировано для ИФРСБ-2: при пороговом уровне 370 
нг/мл эти показатели равны 87 и 79% соответственно. Следующим по значимости 
является ИФРСБ-1: его чувствительность при пороговом уровне 4,8 нг/мл составляет 
79%, специфичность – 70%. Достаточно хорошими диагностическими параметрами 
(чувствительность 71%, специфичность 74%) характеризуется и  снижение уровня 
ИФР-I ниже 125 нг/мл.

64 из 74 обследованных больных раком яичников были прослежены на протя-
жении от 1 до 76,3 месяца (медиана – 27,6 мес). В результате однофакторного ана-
лиза выявлено 5 статистически значимых прогностически неблагоприятных факто-
ров: уровень ИФР-I в сыворотке крови ниже 87 нг/мл, уровень ИФРСБ-2 в сыворотке 
выше 650 нг/мл, уровень ИФРСБ-1 выше 4,8 нг/мл, а также содержание ИФР-II в опу-
холи выше 0,6 нг/мг белка и содержание ИФРСБ-1 выше 0,2 нг/мг белка. При много-
факторном анализе независимое прогностическое значение сохранилось только для 
уровня ИФР-I в сыворотке крови.

Таким образом, иммуноферментное исследование содержания ИФР-I и  II 
и нескольких ключевых ИФРСБ в сыворотке крови и опухолях больных новообра-
зованиями яичников позволило предложить комплекс диагностических серологиче-
ских тестов (повышение уровней ИФРСБ-2, 1и снижение уровня ИФР-I), позволяю-
щих с высокой чувствительностью и специфичностью выявлять злокачественные, 
а в некоторых случаях и пограничные опухоли яичников. Выявленные диагностиче-
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ские серологические маркеры влияют также на прогноз общей выживаемости боль-
ных, причем низкий уровень ИФР-I имеет независимое неблагоприятное прогности-
ческое значение по данным многофакторного анализа; на прогноз заболевания вли-
яет также содержание ИФР-II и ИФРСБ-1 в ткани опухоли.

Резюме: Выявлено три потенциальных серологических маркера рака яичников – 
ИФРСБ-2, ИФРСБ-1 и ИФР-I. Наилучшее соотношение диагностической чувствитель-
ности и специфичности показано для ИФРСБ-2: 87 и 79% соответственно при поро-
говом уровне 370 нг/мл. Эти маркеры влияют также на прогноз общей выживаемо-
сти больных раком яичников, причем низкий уровень ИФР-I сохраняет независимое 
прогностическое значение при многофакторном анализе. На прогноз заболевания 
влияет также содержание ИФР-II и ИФРСБ-1 в опухоли.

CLINICAL IMPLICATION OF INSULIN-LIKE GROWTH FACTORS 
(IGF) AND IGF-BINDING PROTEINS (IGFBP) INVESTIGATION 
IN BLOOD SERUM AND TUMORS OF OVARIAN PATIENTS 

Gershtein E.S., Kushlinsky D.N., Korotkova E.A., Isayeva E.R., Ermilova V.D., 
Tereshkina I.V., Laktionov K.P., Adamiyan L.V.

N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center Ministry of Healthcare of the Russian Federation. 
115478, Moscow, Kashirskoe shosse, 24, Russian Federation. 
Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after V.I.Kulakov Ministry of 
Healthcare of the Russian Federation. 117997, Moscow, Oparin street, 4, Russian Federation.

Summary: Three potential serological markers for ovarian cancer – IGF-I, IGFBP-1, 
and IGFBP-2 – were revealed. The best ratio of diagnostic sensitivity and specificity was 
demonstrated for IGFBP-2: at cut-off level 370 ng/ml these indices comprised 87 and 79% 
respectively. The diagnostic markers found affect also the overall survival prognosis in 
ovarian cancer, and low IGF-I serum level retains independent unfavorable prognostic value 
in multivariate analysis. Disease prognosis is influenced also by IGF-II and IGFBP-1 content 
in the tumor tissue.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЕЙ ММП-7 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ТКАНИ ОПУХОЛИ У БОЛЬНЫХ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ, ПОГРАНИЧНЫМИ 
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ

1 Терешкина И.В., 1 Короткова Е.А., 1 Герштейн Е.С., 1 Ермилова В.Д., 1 Галдава Д.Э.,
1 Костылева О.И., 1 Дворова Е.К., 3 Адамян Л.В.

1 Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России; 
2 Российский онкологический научный центр им. Блохина Н.Н. Минздрава России; 
3 Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова 
Минздрава России

Разрушение окружающей базальной мембраны и внеклеточного матрикса (ВКМ) 
ассоциированными с опухолью протеазами считают одним из главных молекуляр-
ных механизмов, лежащих в основе инвазии и метастазирования опухолей, в том 
числе и рака яичников. В настоящее время известно, что во все этапы прогресси-
рования опухолевого процесса вовлечены матриксные металлопротеиназы (ММП) –
семейство, состоящее из более 20 секретируемых или связанных с поверхностью 
клетки цинк-зависимых эндопептидаз, способных к  деградации практически всех 
компонентов ВКМ. В  зависимости от  структурно-функциональных особенностей 
ММП делят на несколько подсемейств, ММП-7 относится к матрилизанам, ММП-7 
у больных новообразованиями яичников практически не изучена.

Настоящее исследование посвящено сравнительному анализу содержания 
ММП-7 в сыворотке крови и опухоли больных доброкачественными новообразовани-
ями (ДНЯ), пограничными опухолями (ПО) и раком яичников (РЯ). ММР-7 определяли 
иммуноферментным методом реактивами фирмы «R&D» (США) в сыворотке крови 
и опухоли у 87 больных в возрасте от 23 до 68 лет с различными гистологическими 
вариантами новообразований яичников до лечения. Медиана ММП-7 в сыворотке 
крови общей группы больных составила 5,6 пг/мл и не отличалась от практически 
здоровых женщин (контроль) 4,4 пг/мл.

Корреляционной связи между уровнями СА-125 и ММР-7 в сыворотке крови всех 
групп больных новообразованиями яичников не выявлено.

Уровни ММР-7 в сыворотке крови женщин контрольной группы, больных добро-
качественными (ДНЯ) и пограничными опухолями (ПО) яичников не показало зна-
чимых различий. Значение ММР-7, равное 95% процентили в контроле, составило 
4,7 пг/мл и было принято за пороговое. Частота выявления значений ММР-7 от 4,7 
и более пг/мл равнялась в группах больных ДНЯ – 40,9%, ПО – 70,0%, раком яич-
ников (РЯ) – 78,2% (р=0,0001). Таким образом, у 59,1% больных ДНЯ, у 30,0% боль-
ных ПО и у 21,8% больных РЯ значения ММР-7 в сыворотке крови соответствовали 
таковым у практически здоровых женщин, диагностическая ценность маркера для 
выявления РЯ недостаточна. Содержание ММР-7 в сыворотке крови больных ДНЯ 
было связано с возрастом пациенток прямой достоверной корреляционной зависи-
мостью (rs=0,61; p=0,003) и составило по медиане 3,4 пг/мл у пациенток в возрасте 
до  50 лет и  5,6 пг/мл у  больных старше 50 лет (р=0,00035). Не  выявлено связи 
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между содержанием ММР-7 в сыворотке крови и гистологическим строением ДНЯ. 
Содержание ММР-7 в сыворотке крови больных ПО не отражало возраст пациенток. 
Уровни ММП-7 в сыворотке крови не зависели от гистологического строения ДНЯ. 
Наибольшие значения ММР-7 обнаружены в сыворотке крови больных РЯ с низкой 
степенью дифференцировки опухоли, однако различия были статистически недосто-
верны. Наиболее высокие значения ММР-7 выявлены в  сыворотке крови больных 
РЯ с  серозным вариантом строения новообразования. При этом, частота выявле-
ния значений ММР-7 в сыворотке крови от 10 и более пг/мл составляла 60,0% при 
серозном варианте и 12,5% при других вариантах РЯ (р=0,0012). Наиболее высокое 
содержание ММР-7 выявлено в сыворотке крови больных РЯ с метастазами в пара-
ортальные лимфатические узлы и в матку (медианы 30,5 и 18 пг/мл соответственно). 
Многофакторный анализ показал, что уровни ММР-7 в  сыворотке крови больных 
РЯ наибольшим образом отражают стадию заболевания (р=0,01). Установлено досто-
верно большее содержание ММР-7 в сыворотке крови больных с IIIc-IV стадиями РЯ 
и, напротив, наименьший уровень ММР-7 выявлено у пациенток начальной Ia-Ib ста-
дии РЯ. Следует отметить, что частота выявления значений ММР-7 выше порогового 
в контроле (от 4,7 пг/мл и более) достоверно повышалась (р=0,03) при увеличении 
стадии заболевания с 40% до 100%. Значения ММР-7 в сыворотке крови, характер-
ные для практически здоровых женщин, выявлены у 60% больных РЯ Ia-Ib стадий, 
но уже при Ic стадии только у 32,3% и были редкими у больных с IIIc-IV стадиями 
(8,3% и 0% соответственно). У всех больных РЯ с Ia-Ib стадиями содержание ММР-7 
соответствовало таковому у больных ДНЯ и ПО, тогда как у больных с поздними 
IIIc–IV стадиями – только у 37,5%. 

Исследовали уровни ММП-7 в ткани опухоли. Так, медианы содержания ММР-7 
в опухоли достоверно увеличивались с 1,0 фмоль/мг белка при ДНЯ, до 3,0 фмоль/
мг белка при РЯ и до 7,7 фмоль/мг белка при ПО. Выявлена достоверная прямая кор-
реляционная зависимость между содержанием ММР-7 в сыворотке крови и опухоли 
больных РЯ (rs=0,32; p=0,02) и аналогичная у больных ПО, тогда как при ДНЯ такая 
зависимость не установлена. Эти данные показывают схожие закономерности в экс-
прессии ММР-7 в опухоли больных ПО и РЯ. Зависимость наиболее выражена при 
III-IV стадиях РЯ (rs=0,38; p=0,02) и, особенно, при уровне СА-125 от 300 Ед/л и более 
(rs=0,55; p=0,003). Многофакторный анализ не выделил значимо связанные с уров-
нями ММР-7 в ткани опухоли клинические факторы, однако в большей степени зна-
чения ММР-7 определяла стадия заболевания.

Резюме: Уровни ММР-7 в  сыворотке крови больных РЯ достоверно выше чем 
в контроле и при ДНЯ и ПО. Содержание ММР-7 в опухоли больных РЯ было досто-
верно выше такового у  больных ДНЯ, но  достоверно ниже, чем у  больных ПО. 
Значения ММП-7 в ткани опухоли и сыворотке крови больных РЯ связаны прямой 
достоверной корреляционной зависимостью. Показатели ММР-7 в сыворотке крови 
и опухоли больных РЯ достоверно повышались при увеличении стадии. Наибольшие 
значения ММР-7 в сыворотке крови больных РЯ выявлены при поражении метаста-
зами параортальных лимфатических узлов, в ткани опухоли - при метастазах в матку. 
Обсуждается роль ММП-7 в развитии и клиническом течении опухолей яичников.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MMP-7 LEVELS IN 
SERUM AND TUMOR TISSUES IN PATIENTS WITH 
BENIGN AND BORDERLINE OVARIAN TUMORS 
AND ALSO WITH OVARIAN CANCER

1 Tereshkina I.V., 1 Korotkova E.A., 1 Gershtein E.S., 1 Ermilova V.D., 1 Galdava D.E., 
1 Kostyleva O.I., 1 Dvorova E.K., 3 Adamjan L.V.

N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center Ministry of Healthcare of the Russian Federation. 
Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after V.I.Kulakov Ministry of 
Healthcare of the Russian Federation.

Summary: Serum MMP-7 levels were reliably higher in ovarian cancer patients than 
in control group, in benign and borderline ovarian tumors. The content of MMP-7 in tumor 
tissues were more high in ovarian cancer compare to benign tumors, but were reliably lower 
compare to borderline ovarian tumors. MMP-7 concentrations in serum and tumor tissues are 
correlated directly in ovarian cancer. Also MMP-7 levels in serum and tumors tissues elevated 
in direct association with staging of ovarian cancer. The maximal MMP-7 serum levels were 
found in ovarian cancer patients with metastatic injures of paraortal lymphatic nodes, and 
in tumor tissues – in patients with uterine metastases. The role of MMP-7 is discussed in 
ovarian cancer developing and clinical course.

ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА: 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
СЕРОЗНОЙ КАРЦИНОМЫ ЯИЧНИКА

Адамян Л.В., Асатурова А.В., Ежова Л.С., Файзуллина Н.М., Хабас Г.Н.

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минз-
драва России (Москва)

Известно, что переходные зоны во многих органах (гастро-эзофагальная, ано-
ректальная, в  области шейки матки) являются «горячими точками» для развития 
неопластического процесса. Однако переходная зона между цилиндрическим эпи-
телием фимбриального отдела и  мезотелием серозной оболочки маточной трубы 
(трубно-перитонеальная переходная зона, ТППЗ) до  сих пор была малоизучена. 
Лишь в  последнее десятилетие фимбриальный отдел маточной трубы начал под-
робно исследоваться, так как было выявлено, что именно в этой области чаще всего 
локализуется серозная трубная интраэпителиальная карцинома (СТИК), которая, 
как предполагают, является предшественником серозных карцином яичника. Таким 
образом, целью данного исследования стало изучение морфологически особенно-
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стей ТППЗ при различных гинекологических заболеваниях, диагностика предрако-
вых поражений маточной трубы и определение их взаиморасположения по отноше-
нию к ТППЗ. Исследованы 195 маточных труб (495 фрагментов ткани) от 150 паци-
енток, оперированных по поводу гиперплазия эндометрия (n=10), аденокарциномы 
эндометрия (n=3), доброкачественных опухолей яичника (n=35), пограничных опухо-
лей яичника (n=35), серозных карцином яичников (n=50), нарушенной трубной бере-
менности (n=7), лейомиомы тела матки (n=15), аденомиоза (n=5), хронического саль-
пингита (n=10), гидросальпинкса (n=5). Во всех случаях был исследован фимбриаль-
ный отдел маточной трубы, при серозных карциномах яичника применялся SEE-FIM 
протокол. Для диагностики СТИК использовался алгоритм Vang и соавт, предпола-
гающий морфологическую и  иммуногистохимическую оценку эпителия маточной 
трубы (маркеры р53 и Ki-67). Для статистической обработки применялся критерий 
Стьюдента с поправкой Бонферрони для множественных сравнений.

В исследовании была произведена оценка 378 областей ТППЗ (в среднем 0,77 
ТППЗ/фрагмент маточной трубы). Из  всех оцениваемых ТППЗ 40,6% захватывали 
складку эндосальпинкса, 59,4% лежали вне складки. Из тех ТППЗ, которые локализо-
вались на складке эндосальпинкса, 43,6% располагались на вершине складки, 25,6% 
лежали на боковой поверхности складки, 30,8% – в основании складки или в области 
между складками. По гистологическому контуру 52,1% ТППЗ были плоскими, 40,6% – 
выпуклыми, 7,3% – вогнутыми. В большинстве ТППЗ было отмечено расширение лим-
фатических и кровеносных капилляров, которые в большинстве случаев на отдельных 
участках практически вплотную прилегали к базальной мембране эпителия маточной 
трубы. Переходноклеточная метаплазия визуализировалась в 33% случаев, еще в 25% 
случаев отмечалось наличие узелков Вальтхарада вблизи фимбриального отдела маточ-
ной трубы. Яичниковая строма в области фимбриального отдела маточной трубы была 
выявлена у  2% пациенток непосредственно в  области ТППЗ, в  других отделах соб-
ственной пластинки эндосальпинкса еще в 20%. Статистически значимые различия при 
сравнении ТППЗ пациенток с различными показаниями к операции были выявлены лишь 
в отношении признаков воспаления, которые значительно чаще выявлялись у женщин 
с трубной беременностью, хроническим сальпингитом и гидросальпинксом (p<0,05). 
СТИК была диагностирована только при серозных карциномах яичника (у 15 пациенток, 
в 30%). В 8 случаях (в 53,3%) СТИК была выявлена в тех же фрагментах ткани маточных 
труб, в которых локализовалась ТППЗ, еще в 5 (в 33,3%) – в области фимбриального 
отдела, но не в непосредственной близости от ТППЗ, в 2 случаях (13,3%) СТИК диа-
гностирована за пределами фимбриального отдела. Различия в выявляемости СТИК 
в области фимбрий (вблизи ТППЗ или за ее пределами) и вне фимбриального отдела 
были статически значимыми (p<0,05). Таким образом, нами была проведена подробная 
характеристика ТППЗ; в области ТППЗ чаще всего выявлялись отек, расширение кро-
веносных и лимфатических сосудов (изменения, которые могут быть вторичными, свя-
занными с хирургическим вмешательством). Воспалительные изменения преобладали 
у пациенток с сальпингитом, гидросальпинксом, трубной беременностью. В большом 
проценте случаев встречалась переходноклеточная метаплазия, что дает возможность 
отнести ее к нормальному фенотипу ТППЗ по аналогии с плоскоклеточной метапла-
зией в переходной зоне шейки матки. Учитывая полученные данные о возникновении 
СТИК в непосредственной близости к ТППЗ, необходимо дальнее подробное изучение 
последней для выявления ее роли в возникновении серозных карцином яичника. Однако 
общее эмбриональное происхождение эпителия, покрывающего яичник, фимбриальный 
отдел маточной трубы и прилежащий к данным областям мезотелий брюшины диктует 
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необходимость изучения и других переходных зон в области придатков матки: трубно-
яичниковой и яичниково-перитонеальной, которые также могут быть потенциальными 
«горячими точками» для развития неопластического процесса. 

TUBAL-PERITONEAL JUNCTION: MORPHOLOGICAL 
AND IMMUOHISTOCHEMICAL FEATURES, THE 
ROLE IN SEROUS OVARIAN CARCINOGENESIS

Adamyan L., Asaturova A., Ezhova L., Faizullina N., Khabas G.

Federal State Budget Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology" 
Ministry of Healthcare of the Russian Federation

The study investigated the morphological features tubal-peritoneal transition zone. 
Edema, blood and lymphatic vessels dilatation, inflammatory changes, transitional metaplasia 
were revealed. STIC diagnosed only in serous ovarian carcinoma, fimbrial part of fallopian was 
involved in 87%. Thus, tubal-peritoneal transition zone is supposed to be an analogue of the 
transition zones in other organs. Its proximity to STIC in most cases proved the hypothesis 
about tubal-peritoneal transition zone to be a “hot spot” for serous ovarian carcinogenesis. 
In addition, common embryogenesis of ovarian surface epithelium, fimbrial tubal epithelium 
and adjacent mesothelium indicate the potential role of ovarian-peritoneal and tuboovarian 
transition zones in serous carcinogenesis.

ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ МАТОЧНОЙ 
ТРУБЫ ПРИ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКА

Адамян Л.В., Асатурова А.В., Ежова Л.С., Файзуллина Н.М., Санникова М.В.,
Хабас Г.Н. 

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минз-
драва России (Москва) 

В настоящее время заболеваемость серозной карциномой яичника (СКЯ) оста-
ется очень высокой по всему миру. Кроме того, большинство СКЯ диагностируются 
на поздних стадиях, поэтому методы разработки ранней диагностики этой опухоли 
являются приоритетными в  области онкологии и  онкоморфологии. Проведенные 
в последнее десятилетие морфологические, иммуногистохимические и генетиче-
ские исследования убедительно показали, что наиболее вероятно происхождение 
по  крайней мере части СКЯ из  серозных трубных интраэпителиальных карцином 
маточной трубы (СТИК). Таким образом, именно СТИК и ее предшественники оказа-
лись в центре внимания патологов по всему миру, так как всестороннее исследова-
ние данных поражений могло бы помочь в разработке методов ранней диагностики 
и профилактики СКЯ. В связи с этим целью данного исследования стало изучение 
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частоты возникновения поражений маточной трубы (разрастаний секреторных кле-
ток (РСК), p53-signature, серозных трубных интраэпителиальных поражений (СТИП), 
серозных трубных интраэпителиальных карцином (СТИК) при эпителиальных опухо-
лях яичника и высказать предположение об их патогенетической связи с опреде-
ленным гистотипом опухоли яичника.

В исследование включены 136 пациенток с эпителиальными опухолями яичника 
(116 пациенток с серозными опухолями яичника (СКЯ высокой степени злокачествен-
ности (низкодифференцированными, англ. high-grade serous carcinoma) (n=20), сероз-
ными пограничными опухолями (n=66), серозными цистаденомами (n=30) и 20 паци-
енток с несерозными карциномами яичника (муцинозными пограничными опухолями 
(n=4), муцинозными карциномами (n=6), эндометриоидными карциномами (n=4), свет-
локлеточными карциномами (n=3), злокачественными опухолями Бреннера (n=3). 
Маточные трубы всех пациенток исследованы морфологически и  иммуногистохи-
мически (ИГХ) (р53, Ki-67, PAX2). Статистическая обработка материала выполнена 
с использованием критериев Манна-Уитни и χ2.

Поражения, соответствующие критериям СТИК выявлены в 14,7% случаев (только 
при СКЯ), подозрительные в отношении СТИК – в 25,7% случаев, не имеющие при-
знаков СТИК – в  59,6% случаев. После ИГХ исследования СТИК диагностирована 
в 10% случаев (только при СКЯ), СТИП – в 13,3% случаев, р53-signature – в 11,7% 
случаев (только при серозных опухолях), нормальный/с реактивными изменениями 
трубный эпителий – в  65% случаев. Частота возникновения интраэпителиальных 
поражений маточной трубы достоверно коррелировала со злокачественным потен-
циалом серозных опухолей (p<0,05). Достоверные различия в частоте возникновения 
интраэпитлеиальных поражений маточной трубы выявлены среди пациенток с кар-
циномами яичника разных гистотипов (p<0,05). PAX2-негативные РСК выявлены при 
75 % СКЯ, при 60% серозных пограничных опухолей, при 40% серозных цистаденом. 
Достоверно значимыми были различия во встречаемости РСК между серозными опу-
холями различной степени злокачественности, между серозными опухолями и несе-
розными карциномами, между СКЯ и несерозными карциномами (p<0,05). 

Полученные результаты подтверждают, что для более точной диагностики интра-
эпителиальных поражений маточной трубы необходимо применение ИГХ исследо-
вания. Кроме того, подтверждена патогенетическая связь между СТИК и СКЯ высо-
кой степени злокачественности и выявлены значимые различия во встречаемости 
других интраэпителиальных поражений маточной трубы при серозных цистаде-
номах, пограничных опухолях и СКЯ, а также при различных карциномах яичника. 
Поражения, являющиеся, как полагают, предшественниками развития СТИК (СТИП, 
р53-signature, РСК) достоверно чаще выявлялись при серозных опухолях яичника, их 
развитие прямо пропорционально зависело от злокачественного потенциала сероз-
ной опухоли. Данное наблюдение позволяет предположить, что наиболее ранним 
этапом в патогенезе СКЯ является развитие РСК, далее образуются р53-signature, 
которые в  дальнейшем могут дать начало развитию СТИП и, наконец, СТИК (при 
приобретении дополнительных мутаций). Однако это лишь один из возможных сце-
нариев патогенеза, так как СТИКи выявлялись только при СКЯ, а ее предполагаемые 
предшественники обнаружены и при других серозных опухолях яичника. Таким обра-
зом, требуется дальнейшее изучение триггерных факторов развития промежуточ-
ных поражений эндосальпинкса, и их возможной роли не только в патогенезе СКЯ 
высокой степени злокачественности, но в развитии серозных пограничных опухолей 
и СКЯ низкой степени злокачественности. 
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INTRAEPITHELIAL LESIONS OF FALLOPIAN TUBE IN 
PATIENTS WITH EPITHELIAL OVARIAN TUMORS

Adamyan L., Asaturova A., Ezhova L., Faizullina N., Sannikova M., Khabas G.

Federal State Budget Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology" 
Ministry of Healthcare of the Russian Federation

Intraepithelial lesions of fallopian tube were investigated in patients with ovarian epithelial 
tumors. Precancerous lesions were revealed more frequently in patients with high-grade 
serous carcinoma. Secretory cells outgrowth is supposed to be the very early stage of serous 
ovarian carcinogenesis. It is followed by p53-signature, serous tubal intraepithelial lesion and, 
finally, by serous tubal intraepithelial carcinoma (when addition mutations occur).

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Юлдашева Д.Ю., Аскарова У.Ж., Ахмедова Г.А.

Узбекистан. Ташкент. Ташкентская Медицинская Академия,Кафедра Акушерства и гинеколо-
гии по подготовке ВОП 

Актуальность проблемы: РШМ относится к наиболее распространенным фор-
мам онкологической патологии женских гениталий. Рак шейки матки (РШМ) зани-
мает второе место по  распространенности среди онкологических заболеваний 
в мире и первое место среди причин женской смертности от рака в развивающихся 
странах. В 2000г. во всем мире РШМ заболело 468 тыс. женщин и 233 тыс. женщин 
умерли от этой болезни. По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется около 
500000 случаев РШМ.

В Узбекистане с каждым годом растет заболеваемость и смертность от такого 
грозного заболевания, как рак шейки матки. Самое актуальное заключается в том, 
что от этой болезни погибают женщины-матери в возрасте от 25 до 50 лет, что ска-
зывается на полноценности семей и гармоничном воспитании детей.

Приведенные данные указывают на существенное значение ранней диагностики 
РШМ и  необходимость своевременного распознавания и  корректного лечения 
предраковых процессов шейки матки. 

Цель нашего исследования: изучить встречаемость интраэпителиальных неопла-
зий шейки матки у женщин начавших раннюю половую жизнь.

Материалы и  методы: нами было обследованы 60 женщин в  возрасте от  25 
до 50 лет, средний возраст +/-34,8 лет в ЦЖЗ II клиники ТМА. Верификация диагноза 
проводилась на  основании клиники и  лабораторно-инструментальных исследова-
ний (анамнез, ПАП-мазок, кольпоскопия, ПЦР-диагностика на ВПЧ). Нами выявлено, 
что обследованные женщины начали половую жизнь в возрасте от 16 до 24 лет.
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Исследованные женщины нами были разделены на 2 группы. В 1-группу вошли 
60 женщин возрасте до 24 лет, у которых при цитологическом исследовании была 
выявлена цервикальная интраэпителиальная неоплазия I и  II степени, во 2-группу 
вошли 15 женщин возрасте до 24 лет с нормальными показателями цитологического 
исследования. Из  анамнеза выявлено, что в  анамнезе аборты имели 36 женщин, 
состояние после ДЭК у 16 женщин, перенесенные гинекологические операции у 4 
женщин. При исследование женщин на ВПЧ 16/18 типов, у 42% результат был поло-
жительным.

Вывод. Женщины с  отягощенным гинекологическим анамнезом на  фоне HPV 
носительство предрасположены к развитию интраэпителиальных неоплазий шейки 
матки.

THE MODERN APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF 
CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA

Yuldasheva D.Yu., Askarova U.J., Akhmedova G.A.

Uzbekistan. Tashkent. Tashkent Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology in 
preparing GPs.

Summary: Cancer of the cervix is preceded by cervical intraepithelial neoplasia (CIN). 
In similar terminology, the original lesions were divided into three stages: CIN I, comprising 
undifferentiated cells over one third of the distance from the basement membrane to the 
surface of epithelial dysplasia corresponds light, CIN II – for two-thirds of this distance 
corresponds to moderate dysplasia and CIN III – on for more than two-thirds of the thickness 
of the epithelial layer corresponds to severe dysplasia and cancer in situ.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕРАПИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО, ПЕРИ- 
И ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТОВ

Черниченко И.И., Кулакова Ю.А. 

Доцент I.I. кафедры акушерства и гинекологии медицинского университета «РЕАВИЗ», глав-
ный врач медицинского учреждения «Белая роза» 
Врач Y.A.-онколог медицинского учреждения «Белая роза» 

Резюме: Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических 
заболеваний у женщин. В большинстве случаев рак молочной железы развивается 
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при неадекватной терапии доброкачественной патологии молочных желез, которая 
также характеризуется ростом частоты возникновения во всех странах мира.

В  работе проведена оценка эффективности использования альтернативного 
метода лечения доброкачественной патологии молочных желез препаратом, содер-
жащим индол-3-карбинол («Индинол-форто»).

С целью снижения риска развития онкологических заболеваний молочных желез 
целесообразно использовать альтернативный метод терапии имеющейся доброкаче-
ственной патологии с помощью препаратов, содержащих индол-3-карбинол.

Breast cancer ranks first among all cancers in women. In most cases, breast cancer 
develops when inadequate treatment of benign breast pathology.

The paper assessed the effectiveness of the use of an alternative method of treatment of 
benign breast pathology preparation containing indole-3-carbinol ("Indinol-Fort").

During the treatment of benign breast pathology indicated that 81% of the observed 
improvement in clinical symptoms and in 33.7% of women positive trend according to X-ray 
mammography and ultrasound.

To reduce the risk of developing breast cancer is expedient to use an alternative method 
of treatment of benign pathology available using preparations containing indole-3-carbinol.

Актуальность. Рак молочной железы занимает первое место среди всех онколо-
гических заболеваний у женщин. Заболеваемость РМЖ неуклонно растет. Ежегодно 
в мире регистрируется около 1 млн. 300 тыс. новых случаев РМЖ, что составляет 
22% от всех злокачественных новообразований у женщин. В большинстве случаев 
рак молочной железы развивается при неадекватной терапии доброкачественной 
патологии молочных желез, которая также характеризуется ростом частоты возник-
новения во всех странах мира.

Цель исследования: Оценить эффективность лечения доброкачественной пато-
логии молочных желез при использовании препарата, содержащего индол-3-карбинол 
(«Индинол-форто»), что позволит снизить риск развития рака молочной железы. 

Материалы и  методы исследования: Проведено комплексное обследование 
и лечение 117 пациенток с доброкачественной патологией молочных желез в воз-
расте от 22 до 77 лет. У всех пациенток произведен клинический осмотр и пальпа-
ция молочных желез, всем им выполнено ультразвуковое исследование (УЗИ) молоч-
ных желез, а пациенткам старше 40 лет – и рентгеновская маммография.

Все пациентки были распределены на возрастные группы. Первую группу (в воз-
расте от 18 до 42 лет) составила 31 (26,5%) женщина репродуктивного и позднего 
репродуктивного возраста, во вторую группу (в возрасте от 42 до 52 лет) вошли 67 
(57,3%) женщин перименопаузального возраста и третью группу (возраст от 52 лет 
и старше) сформировали 19 (16,2%) пациенток постменопаузального возраста.

Результаты исследования: У включенных в настоящее исследование женщин 
диффузный фиброаденоматоз молочных желез (ФАМ) с  преобладанием желези-
стого компонента выявлен в 66,7% случаев (78 женщин), при этом в основном он 
отмечался в второй группе женщин (48 человек) и только в одном случае был отме-
чен у женщины постменопаузального возраста.

Локализованный ФАМ был диагностирован в 8 случаях (6,8%) при этом из них 
у 6 женщин 2 группы и по 1 случаю в первой и третьей группе.

Диагноз фиброзно-кистозной мастопатии был выставлен 19 женщинам (16,2%), 
из них 13 женщин относились ко второй группе, 2 – к первой и 4 – к третьей группе. 
При этом размеры кист у обследованных пациенток составляли от 2 до 10 мм. 
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Фиброаденомы молочных желез в процессе обследования выявили у 8 женщин 
(6,8%) 6 из которых входили во вторую группу обследованных и по одной в первую 
и третью. Размеры фиброаденом составляли от 5 мм до 1,5 см.

Следует отметить, что у 105 (89,7%) женщин из всех обследованных отмечалась 
различная клиническая симптоматика как со стороны общего самочувствия, так и с 
местными проявлениями со стороны молочных желез. У 77 (65,6%) женщин отмеча-
лось нагрубание и болезненность молочных желез, а еще 40 (34,2%) женщин предъ-
являли жалобы на  дискомфорт в  молочных железах, сопровождающийся психоэ-
моциональными и  нейровегетативными симптомами (раздражительность, плохое 
самочувствие, плаксивость, нарушенный сон и др.).

При проведении терапии доброкачественной патологии молочных желез 
с  использованием препарата, содержащего индол-3-карбинол («Индинол-форто») 
отмечали, что у  95 (81%) женщин наблюдалось улучшение клинической симпто-
матики в  виде исчезновения болезненности и  нагрубания в  молочных железах. 
Также результаты исследования влияния рекомендуемой консервативной терапии 
на состояние молочных желез у обследованных пациенток, выявили купирование 
клинических симптомов дискомфорта в  молочных железах у  25 (62,5%) женщин, 
уменьшение их выраженности у 9 (22,5%) пациенток, и нормализацию психоэмоци-
онального состояния у 32 (27,4%) пациенток; улучшение данных рентгеновской мам-
мографии и ультразвукового обследования – у 33,7% женщин.

Отдельно следует отметить, что большинство женщин субъективно отмечали, 
что молочные железы становились более мягкими и эластичными.

При оценке структурных изменений ткани и  доброкачественных образований 
в  молочных железах по  данным ультразвукового обследования и  маммографии 
отмечалось приостановление роста кист и  фиброаденом, а в  некоторых случаях 
(у 5 женщин) и их уменьшение.

Заключение: Таким образом, в  результате нашего исследования можно сде-
лать вывод, что с  целью снижения риска развития онкологических заболеваний 
молочных желез целесообразно использовать альтернативный метод терапии име-
ющейся доброкачественной патологии с помощью препаратов, содержащих индол-
3-карбинол.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕВОЧЕК НА ПРИМЕРЕ 
ЭМБРИОНАЛЬНОЙ РАБДОМИОСАРКОМЫ

Адамян Л.В., Колтунов И.Е., Сибирская Е.В., Короткова С.А., Смаль Т.А. 

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Московской государственный медико – 
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова. 
Морозовская детская клиническая больница, Москва, Россия. 

Саркомы являются злокачественными опухолями, развивающимися из соедини-
тельных тканей организма, в частности, из мышц, жировой ткани, оболочек, высти-
лающих суставы и  кровеносные сосуды. Рабдомиосаркомы развиваются из  раб-
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домиобластов – клеток, которые при созревании образуют скелетные мышцы. 
Рабдомиосаркома составляет приблизительно 4% от  общего числа опухолей 
у детей. Более 90% рабдомиосарком выявляется у лиц до 25 лет и 60–70% – в воз-
расте до 10 лет. В целом удается излечить более 70% с рабдомиосаркомой.

В Морозовскую детскую городскую клиническую больницу по дежурству ско-
рой медицинской помощью была доставлена больная Ш.,16-ти лет, с  диагнозом: 
Маточное кровотечение пубертатного периода. Из анамнеза известно, что в тече-
ние 1,5 месяцев у девочки наблюдались кровянистые выделения из половых путей, 
периодические схваткообразные боли внизу живота. Девочка принимала кровоо-
станавливающие, нестероидные противовоспалительные препараты, гормональную 
терапию в целях остановки кровотечения. За неделю до госпитализации кровяни-
стые выделения усилились, появился неприятный запах из половых путей, резкие 
схваткообразные боли внизу живота. В приемном отделении осмотрена дежурным 
гинекологом и госпитализирована в отделение гинекологии. При осмотре: наруж-
ные половые органы развиты правильно, по  женскому типу. Девственная плева 
кольцевидная, растяжимая. Выделения из  половых путей: кровянистые, обиль-
ные, со сгустками, гнилостным запахом. Per rectum: тело матки по средней линии, 
подвижное, несколько больше нормы, чувствительное при пальпации. Придатки 
не пальпируются. В малом тазу на расстоянии 3–5 см пальпируется плотное обра-
зование до 6,0 см, при попытке смещения которого отделился некротизированный 
участок ткани данного образования. Направлен на  гистологическое исследова-
ние экспресс – методом, по результатам которого, четкий гистологический ответ 
не был представлен. По данным клинико – лабораторной диагностики отмечались: 
умеренная эритроцитопения, анемия легкой степени тяжести, резкое повышение 
СОЭ, выраженные лейкоцитурия, эритроцитурия, понижение уровня железа. При 
проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости обнаружены 
эхографические признаки эхоплотного включения в  просвете желчного пузыря, 
диффузных изменений паренхимы поджелудочной железы. По данным ультразвуко-
вого исследования органов малого таза выявлено объемное образование в проек-
ции передней стенки на уровне шеечно – маточного угла, заподозрен рождающийся 
миоматозный узел. Дифференциальную диагностику проводили с  пороком разви-
тия матки, полном ее удвоением. В экстренном порядке девочка взята в операци-
онную. Произведена операция: Удаление некротизированного миоматозного узла. 
Выскабливание цервикального канала. Выскабливание полости матки. Препараты 
отправлены на  патологогистологическое и  иммуногистологическое исследова-
ния. Послеоперационный период протекал без осложнений. При выполнении пато-
логогистологического и  иммуногистохимического исследований, обнаружено, что 
наряду с  обширными полями свежей и  гемолизированной крови, зонами некроза 
и участками эндометрия определяются участки солидной полиморфной неопласти-
ческой ткани (фрагменты ткани опухоли представлены в  материале из  всех про-
маркированных локусов). Опухолевая ткань гетерогенна. В ряде участков она сред-
ней клеточности и построена из веретеновидных клеток с выраженным миксома-
тозом межклеточного матрикса. Превалируют, однако, гиперцеллюлярные зоны 
с  крайне выраженным плеоморфизмом клеток и  значительной ядерной атипией 
и  анаплазией. Митотическая активность высокая, в  отдельных участках экстре-
мально высока; выражена и апоптотическая активность. В различных регионах опу-
холевой ткани встречаются островки как дифференцированного, так и  незрелого 
гиалинового хряща. Иммуногистохимическое исследование показало тотальную 
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экспрессию клетками опухоли Vimentin, фокальную – Myogenin. Экспрессия S100 
отмечается преимущественно в участках формирующегося и уже сформирован-
ного хряща, а также в  немногочисленных опухолевых клетках других регионов. 
Единичные клетки позитивны с анти – Desmin. Неопластические клетки показали 
отрицательный результат в реакциях с антителами к ЕМА, Cytokeratin 19, CD34. 
Пролиферативный индекс по Ki-67 варьирует от 20–30% до 60–70%. Заключение: 
Эмбриональная рабдомиосаркома, grade 3 по системе FNCLCC.

После получения результатов патологогистологического и  иммуногистохи-
мического исследований, больной Ш. была выполнена компьютерная томография 
брюшной полости, забрюшинного пространства и  малого таза, органов грудной 
полости, по результатам которого было получено заключение: КТ – признаки уве-
личения размеров яичников (больше слева). Единичный увеличенный паховый лим-
фатический узел слева. КТ – признаки калькулезного холецистита. Свежих очаго-
вых и  инфильтративных изменений в  легких не  выявлено. Далее, была прове-
дена магнитно – резонансная томография органов малого таза, получено описа-
ние: на серии МР –томограмм органов малого таза, взвешенных по Т1 и Т2 в трех 
проекциях визуализированы матка, придатки и мочевой пузырь. Матка находится 
в положении антефлексио, в размерах: тело 5,1 х 3,2 х 6,1 см, шейка 3,3 х 2,1 см, 
что соответствует возрастной норме. Полость органа не расширена. Эндометрий, 
шириной до  0,4 см (двойной слой). Структура его неоднородна, в  особенности, 
в правом отделе тела матки, с наличием участков гипоинтенсивного сигнала по Т2, 
вероятно за счет геморрагического содержимого. Интенсивность сигнала от мио-
метрия однородная, без очаговых изменений. Цервикальный канал не расширен. 
Яичники расположены типично для нормы и размеры их имеют размеры: правый – 
5,0 х 2,2 х 1,6 см, левый – 4,1 х 2,6 х 3,1 см, содержат большое количество фолли-
кулов, размерами до 1,3 с. На основании МР картины данных за патологическое 
накопление контрастного вещества в  структуре матки не  отмечается. Девочка 
была консультирована онкологами Морозовской детской городской клинической 
больницы и ей была назначена адьювантная терапия. Заключение: эмбриональная 
рабдомиосаркома – редко встречающееся заболевание у детей старше 15-тилет-
него. По Европейским данным частота встречаемости эмбриональной рабдомио-
саркомы у детей старше 15 лет составляет менее 1% среди всех эмбриональных 
рабдомиосарком в разных возрастных группах. Использование современных мето-
дов диагностики и лечения позволили выполнить полный объем оперативного вме-
шательства и в дальнейшем, назначить адъювантную терапию девочке, совместно 
с онкологами. 
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MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND 
TREATMENT OF CANCER IN GIRLS BY THE EXAMPLE 
OF EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA

Adamyan L.V., Koltunov I.E., Sibirskaya E.V., Korotkova S.A., Smal T.A. 

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty  
of the state educational institution of higher pro – fessional education  
"Moscow State University of Dentistry" nemed after A.I. Evdokimov. 
Morozovsky children clinical hospital Moscow, Russia 

Conclusion: embryonal rhabdomyosarcoma – a rare disease in children older than 15 
years. European data on the incidence of embryonal rhabdomyosarcoma in children older 
than 15 years is less than 1% of all embryonic rhabdomyosarcoma in different age groups. 
The use of modern diagnostic and treatment methods allowed to perform the full scope of 
surgical intervention and in future, appoint adjuvant therapy, together with oncologists. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЕЙ СЫВОРОТОЧНЫХ 
ОПУХОЛЕВЫХ МАРКЕРОВ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ

Сааякян К.С., Давыдов А.И., Пашков В.М.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Москва, Российская Федерация

Цель – изучить диагностическую и прогностическую значимость тестирования 
сывороточных опухолевых маркеров (СА 125, СА 19–9, РЭА, АФП, СА 15–3, СА 17–4) 
в  дифференциальной диагностике новообразований яичников. Обследованы 300 
женщин в возрасте от 18 до 78 лет, у которых при комплексном обследовании, вклю-
чающем клиническое исследование, трансвагинальную эхографию в  двухмерном 
и трехмерном режимах, в том числе с применением цветного допплеровского кар-
тирования, магнитно-резонансную томографию, диагностированы опухоли и опухо-
левидные образования яичников невоспалительной этиологии. Во всех наблюдениях 
диагноз верифицирован морфологическим исследованием макропрепарата, удален-
ного во время операции (лапароскопия, чревосечение). 

При анализе показателей маркеров были получены следующие результаты. 
Повышение уровней СА125 обнаружено у 24% пациенток, среди них только у одной 
при гистологическом исследовании был выявлен рак яичника. При эндометриоид-
ных кистах яичников уровень СА 125 повышался в 42% случаях, СА 19–9 был повы-
шен у  17% пациенток. В  1 случае эндометриомы уровень СА 125 достиг 148 Ед/
мл с параллельном повышением концентрации СА 19-9 выше нормальных показате-
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лей. Это было связано, по-видимому, с распространенностью процесса (двухсторон-
ние эндометриоидные кисты, эндометриоз брюшины малого таза, широкой связки 
матки). При зрелых тератомах уровни СА 125 и  СА 19–9 повышались в  29% слу-
чаях. У одной пациентки значения СА 125 и СА 19–9 достигли до 186 ЕД/мл и 107 
ЕД/мл соответственно, что по видимому было связано с двухсторонней локализа-
цией и большими размерами дермоидных кист. Среди доброкачественных опухолей 
яичников (серозные, муцинозные, папиллярные цистаденомы) в 3 случаях отмечено 
повышение уровня СА 125 выше нормальных значений, и все они приходят на долю 
муцинозных цистаденом. Высокая концентрация СА 125 наблюдалась только у 33% 
пациенток с раком яичников (цистаденокарциноме). В одном случае отмечено повы-
шение концентрации РЭА, когда рак сигмовидной кишки симулировал опухоль яич-
ника. При функциональных кистах яичников, параовариальных кистах, поликистоз-
ных яичников повышение уровня сывороточных опухолевых маркеров выше нормаль-
ных значений не наблюдалось.

При сопоставлении показателей маркеров СА 125 и СА 19-–9 у больных с опухо-
лями и опухолевидными образованиями яичников мы не выявили какой-либо корре-
ляции между ними. Это свидетельствует о том, что данные опухольассоциированные 
антигены являются отражением различных биологических сущностей. Аналогичные 
данные получены относительно концентраций РЭА, АФП, СА 17–4 и СА 15–3. В соот-
ветствии с полученными данными, наличие опухолей и опухолевидных образований 
яичников сопровождалось повышением уровня СА125 у 24% пациенток, в то время 
как при раке яичника высокая концентрация СА 125 наблюдалась лишь в 33%. Это 
говорит о том, что СА 125 обладает недостаточной чувствительностью в отношении 
рака яичника, и большинство опухолей этого органа при использовании данного мар-
кера останутся невыявленными. Исходя из клинических проявлений и уровня сыво-
роточных опухолевых маркеров, можно сказать, что многие опухоли представляют 
собой запущенный процесс - в особенности это относится к раку яичников. 

Резюме Обследованы 300 женщин с  опухолями яичников. Установлено, что 
использование сывороточных опухолевых маркеров не всегда позволяет дифферен-
цировать доброкачественный и злокачественный процессы. 

CLINICAL ESTIMATION OF LEVELS OF SERUMAL 
TUMORAL MARKERS IN DIFFERENTIAL 
DIAGNOSTICS OF OVARIAN MASSES

Saakjan K.S., A.I.Davydov, V.M.Pashkov

Department of obstetrics, gynecology and perinatology I.M. Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

300 women with tumours of ovaries are surveyed. It is established that use of serumal 
tumoral markers not always allows to differentiate nonmalignant and malignant processes. 
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ГЛАВА 5 / CHAPTER V

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУШЕРСКИХ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ 
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
WAYS OF IMPROVING OBSTETRIC AND 
PERINATAL OUTCOMES IN PATHOLOGY OF 
PREGNANCY, LABOR AND THE POSTPARTUM 
PERIOD 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ МАТЕРИ С АНЕМИЕЙ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ 
РОДОВ И РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Сибирская Е.В., Адамян Л.В.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова. 
Москва, Россия

Частота анемий беременных колеблется в  различных регионах мира в  преде-
лах 21–80% (по данным ВОЗ). У большинства женщин к 28–30 недельному сроку 
беременности развивается анемия, связанная с неравномерным увеличением объ-
ема циркулирующей плазмы крови и объема эритроцитов. В результате снижается 
показатель гематокрита, уменьшается количество эритроцитов, падает показатель 
гемоглобина. Анемии беременных являются фактором риска, оказывающим влияние 
на становление функции внешнего дыхания у новорожденных. До 29% новорож-
денных рождаются в состоянии асфиксии. При малокровии у матерей значительно 
возрастает риск рождения детей с малой массой тела, причем гипотрофия особенно 
выражена при тяжелой степени анемии. Неблагоприятного влияет анемия у матери 
на  постнатальное развитие ребенка, отмечается отставание в  массе тела, росте, 
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повышение инфекционной заболеваемости, снижение показателей гуморального 
иммунитета. Высокая частота анемий у  беременных и  неблагоприятные послед-
ствия их для плода, новорожденного и ребенка раннего возраста послужили при-
чиной изучения нами периферической крови матери и плода во время родов и ран-
нем послеродовом периоде. Для анализа клеточного состава крови в нашей работе 
мы использовали проточный счетчик среднего класса Cobas Micros 18 OT (ABX, 
Франция). Подсчет и дифференцировка форменных элементов крови проводилась 
кондуктометрическим методом с автоматическим забором и разведением пробы. 
Счетчик имел 2 параллельных канала для детекции сигналов: один из них предназна-
чался для подсчета и анализа эритроцитов и тромбоцитов, второй – для лейкоцитов. 
Для измерения гемоглобина служила специальная кювета, установленная в канале 
счета лейкоцитов. Измерение проводились колориметрически при помощи цианмет-
гемоглобинового метода после лизирования эритроцитов. Объем забираемой пробы 
составляет 12 мкл. цельной крови (не обязательно венозной). Измеряемые показа-
тели включали: 

– общее содержание лейкоцитов (W, 10³/мм³), процентное (%) и абсолютное (#, 
10³/мм³) содержание лимфоцитов (L), процентное (%) и  абсолютное (#, 10³/мм³) –
моноцитов (M), процентное (%) и абсолютное (#, 10³/мм³) – гранулоцитов (G) /всего 7 
показателей/;

– содержание эритроцитов (RBC, 106/мм³), гемоглобин (HGB, г/дл), гематокрит 
(HCT, %), средний корпускулярный объем эритроцита (MCV, мкм³), ширину распре-
деления эритроцитов по объему (RDW, %), среднее содержание гемоглобина в эри-
троците (MCH, пг), среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците (MCHC, г/дл) 
/7 показателей/;

– содержание тромбоцитов (PLT, 10³/мм³), средний объем тромбоцита (MPV, 
мкм³), ширину распределения тромбоцитов по объему (PDW, %), тромбокрит (PCT, 
%) /4 показателя/.

Всего нами было обследовано состояние клеточного состава периферической 
крови 40 женщин с железодефицитными состояниями и их детей в родах.

В зависимости от количества родов показатели были разделены на 2 группы. 
В  первую группу вошли показатели у  впервые рожавших женщин (n=20), во  вто-
рую – рожавших повторно (n=20). 

Общее содержание лейкоцитов у впервые рожавших женщин до родов состав-
ляло от  9,7 до  20,6 10³/мм³, а в  среднем 15,03±1,09. Во  второй группе у  женщин, 
рожавших повторно, до  родов содержание лейкоцитов было значительно ниже  – 
от 7,9 до 11,6 110³/мм³ (среднее 9,73±1,07); различия средних статистически досто-
верны (t=3,47, р<0,01). После родов их содержание несколько возрастало и варьиро-
вало в первой группе от 11,6 до 31,9 10³/мм³ (среднее 17,38±1,72), а во второй - от 11,3 
до 15,7 10³/мм³, среднее 13,23±1,66. Различия средних показателей в послеродовый 
и  дородовый период были недостоверны в  обеих группах (t1=1,15, р>0,05; t2=2,08, 
р>0,05). В  послеродовом периоде различия в  средних величинах общего содержа-
ния лейкоцитов в 1 и 2 группах были не достоверными (t=1,92, р>0,05). Абсолютное 
содержание лимфоцитов было относительно стабильным до и после родов в обеих 
группах (средние величины варьировали от 1,80 до 2,81 10³/мм³). Отмечалось только 
снижение лимфоцитов во второй группе после родов, среднее 1,80±0,17, что досто-
верно ниже показателя в  первой группе (t=5,12, р<0,001). Абсолютное содержание 
моноцитов до родов было выше в первой группе по сравнению со второй (t=2,34, 
р<0,05), но после родов достоверно снижалось (t=4,00, р<0,01) и различия нивели-



146

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

ровались. Содержание гранулоцитов в  дородовый период в  первой группе состав-
ляло 10,21±0,92, а во второй – 5,67±0,49 10³/мм³, что различается достоверно (t=4,36, 
р<0,01). В послеродовый период этот показатель имел выраженную тенденцию к уве-
личению, как и при нормальных родах (t1=1,77, р>0,05; t2=2,48, р<0,05). Различия между 
средними значениями абсолютного содержания гранулоцитов в первой и второй груп-
пах в послеродовом периоде были статистически незначимы (t=1,39, р>0,05). Вместе 
с тем, относительное содержание гранулоцитов в послеродовом периоде по сравне-
нию с их значениями до родов возрастало в обеих группах, в первой группе статисти-
чески достоверно (t1=3,70, р<0,01; t2=2,07, р>0,05).

Таким образом, при железодефицитной анемии у первородящих женщин лейко-
цитоз был выражен в большей степени, по сравнению с женщинами, рожавшими 
повторно. В послеродовом периоде происходило повышение абсолютного содержа-
ния гранулоцитов в первой группе и увеличение относительного содержания грану-
лоцитов в обеих группах. 

При железодефицитной анемии в пуповинной крови не было выявлено различий 
в показателях лейкоцитов в двух обследуемых группах. У рожавших впервые жен-
щин кровь плода содержала в среднем 18,15±1,66 10³/мм³ лейкоцитов, а у рожавших 
повторно – 13,87±3,33 10³/мм³ лейкоцитов. При железодефицитной анемии в крови 
плода абсолютное и относительное содержание лимфоцитов было достоверно повы-
шено по сравнению с этими показателями у родильниц в обеих группах (t1=6,04, 
р<0,001; t2=2,45, р<0,05). Также было повышено абсолютное и относительное содер-
жание моноцитов в первой группе (во второй недостоверно). Абсолютное и относи-
тельное содержание гранулоцитов в пуповинной крови в обеих группах было сни-
жено относительно показателей крови у родильниц (за исключением абсолютного 
содержания гранулоцитов во  второй группе, t=1,69). Показатели эритроцитов при 
железодефицитной анемии у  впервые и  повторно рожавших женщин до  и после 
родов были достаточно стабильными и варьировали в узких пределах. По сравне-
нию с  показателями эритрона у  здоровых женщин отмечалось достоверное сни-
жение гемоглобина в обеих группах (соответственно 11,20±0,25 и 11,67±0,03 г/дл), 
гематокрита (33,76±0,75 и 32,97±0,47 %), среднего клеточного объема эритроцита 
(76,18±1,98 и 78,00±4,36 мкм³), а в первой группе - среднего содержания гемогло-
бина в эритроците (25,56±0,76 пг) и средней концентрации гемоглобина в эритро-
ците (33,51±0,37 г/дл). Содержание эритроцитов и ширина распределения эритро-
цитов по объему не отличались от нормы. При железодефицитной анемии так же, 
как и у здоровых женщин, отмечалась тенденция к снижению содержания эритро-
цитов, гемоглобина, гематокрита после родов, связанная с  кровопотерей, более 
выраженная в  первой группе. Различия были незначительными и  статистически 
не значимыми. Эритроцитарные показатели пуповинной крови при железодефицит-
ной анемии существенно не отличались от показателей крови плода при нормаль-
ных родах, учитывая данные литературы. Вместе с тем, наблюдались выраженные 
отличия эритрона плода от параметров крови родильниц. Содержание эритроцитов 
в крови у плода в обеих группах составляло 4,76±0,14 и 4,77±0,65, что выше этих 
показателей у  родильниц. Гемоглобин (соответственно 17,76±0,45 и  17,17±2,37 г/
дл), гематокрит (50,76±1,59 и 49,37±4,47 %), средний клеточный объем эритроцита 
(106,82±1,52 и  103,00±1,53 мкм³), среднее содержание гемоглобина в  эритроците 
(37,41±0,60 и 36,00±0,81 пг) были достоверно повышены по сравнению с аналогич-
ными показателями крови женщин (р<0,05), за исключением гемоглобина и гемато-
крита во второй группе и не различались между собой в разных группах (роды пер-
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вые и повторные). Средняя концентрация гемоглобина в эритроците и ширина рас-
пределения эритроцитов по объему не различалась во всех обследованных группах. 
Отмечалось только достоверное снижение концентрации гемоглобина в  эритро-
ците в первой группе до родов (t=2,93, р<0,05). Основные показатели тромбоцитов 
при железодефицитной анемии до  и после родов были стабильными и  не разли-
чались в обеих группах, а тромбоциты пуповинной крови существенно не отлича-
лись от крови родильниц. Наблюдалось только снижение содержания тромбоцитов 
во второй группе до и после родов (200,00±17,56 и 197,33±18,70 10³/мм³) по сравне-
нию с показателями крови в первой группе. Такая же тенденция отмечалась в отно-
шении тромбокрита. Значения показателей среднего объема тромбоцитов и ширины 
распределения тромбоцитов по объему в обеих группах существенно не различа-
лись и не отличались от этих показателей у плода. Показатели тромбокрита при изу-
чении пуповинной крови во второй группе были несколько выше, чем у родильниц 
(t=2,18, p<0,05). Тромбоцитарное звено при железодефицитной анемии до и после 
родов существенно не изменялось.Таким образом, при железодефицитной анемии 
у первородящих женщин лейкоцитоз выражен в большей степени, по сравнению 
с женщинами, рожавшими повторно; в послеродовом периоде происходит повыше-
ние абсолютного содержания гранулоцитов и увеличение относительного содержа-
ния гранулоцитов. Показатели эритроцитов при железодефицитной анемии у впер-
вые и повторно рожавших женщин до и после родов были достаточно стабильными 
и варьировали в узких пределах. По сравнению с показателями эритрона у здоро-
вых женщин отмечалось достоверное снижение гемоглобина, гематокрита, среднего 
клеточного объема эритроцита. Содержание эритроцитов и ширина распределения 
эритроцитов по  объему не  отличались от  нормы. Вместе с  тем, при железоде-
фицитной анемии наблюдались выраженные отличия эритроцитарных показателей 
плода от параметров крови родильниц. Тромбоцитарное звено при железодефицит-
ной анемии до и после родов существенно не изменялось. 

Из вышеизложенного следует, что железодефицитные состояния в родах у жен-
щин хорошо компенсируются и практически не влияют на клеточный состав крови 
плода в родах и раннем послеродовом периоде.

THE STUDY OF PERIPHERAL BLOOD OF THE MOTHER 
WITH ANEMIA AND ITS EFFECT ON THE FETUS DURING 
LABOR AND THE EARLY POSTPARTUM PERIOD

Sibirskaya E.V., Adamyan L.V.

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty 
of the state educational institution of higher professional education 
"Moscow State University of Dentistry" named after A.I. Evdokimov. Moscow, Russia

Indices of red blood cells with iron deficiency anemia at first and re-parous women 
before and after childbirth were quite stable and varied within a narrow range. Compared 
to the indicators of Eritrea in healthy women showed a significant decrease in hemoglobin, 
hematocrit, average cell volume of erythrocytes. The content of red blood cells and the width 
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of the distribution of red blood cells by volume did not differ from the norm. However, in iron 
deficiency anemia was observed pronounced differences erythrocytic indices of the fetus 
from the blood parameters postpartum women. Platelet link with iron deficiency anemia 
before and after birth were not significantly changed. 

Therefore iron deficiency in childbirth in women are well-compensated and have virtually 
no effect on the cellular composition of the blood of the fetus during labor and the early 
postpartum period.

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ 
В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА – ГИНЕКОЛОГА

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

Московский Государственный Медико-стоматологический Университет имени А.И. Евдокимова 
Кафедра нервных болезней лечебного факультета 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО г. Москва

Резюме Женская эпилепсия сопряжена с  рядом специфических проблем. Для 
сохранения репродуктивного здоровья у женщин с эпилепсией необходимо исполь-
зование высокоэффективных современных методов контрацепции, планирование 
беременности. Планирование семьи обеспечивает рождение желанных детей, дает 
возможность супружеским парам иметь в своем распоряжении информацию и сред-
ства, позволяющие им это сделать, используя весь диапазон безопасных и эффек-
тивных методов. Контрацепция – это использование приспособлений или методик, 
которые позволяют осуществлять планирование семьи. Гормональная контрацепция 
(ГК) является наиболее эффективным и приемлемым методом планирования семьи 
у  соматически здоровых женщин. Структура и  распространенность современных 
методов контрацепции, используемых женщинами с эпилепсией до настоящего вре-
мени практически была не известна. До настоящего момента не был решен вопрос 
об эффективности, безопасности и приемлемости современных методов контрацеп-
ции у данного контингента женщин. В недавно проведенных отечественных иссле-
дованиях отмечено, что женщины с эпилепсией крайне редко используют современ-
ные методы контрацепции (Жидкова И.А., 2010; Кунькина Ю.Б., 2010). Основной про-
блемой при назначении высокоэффективных методов контрацепции является учет 
взаимодействия противоэпилептических препаратов (ПЭП) с ГК. Важным аспектом 
является снижение связанного со здоровьем качества жизни у женщин, страдаю-
щих эпилепсией. По данным литературы факторы воздействия эпилепсии на здо-
ровье и  качество жизни женщин также включают влияние менструального цикла 
на  судорожную активность, специфику лечения в  период беременности и  корм-
ления грудью, тератогенность и  последствия внутриутробного воздействия ПЭП 
на постнатальное развитие, «косметические» побочные эффекты препаратов (изме-
нение веса, гирсутизм и  акне). Целью нашего исследования явилось научно обо-
сновать дифференцированный подход к выбору методов контрацепции у женщин, 
страдающих эпилепсией, для сохранения и успешной реализации их репродуктив-
ной функции и  улучшения качества жизни. Нами было проведено открытое срав-
нительное проспективное исследование. Период наблюдения составил 12 месяцев. 
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В исследование включена 121 женщина в возрасте от 16 до 40 лет, (средний возраст 
27,3 лет), с верифицированным диагнозом эпилепсии на фоне противоэпилептиче-
ской терапии. Все женщины с эпилепсией были разделены на группы в зависимо-
сти от принимаемых противоэпилептических препаратов (ПЭП). I группу составили 
28 пациенток (23,1%), принимающие ПЭП – индукторы микросомальных ферментов 
печени (карбамазепин, окскарбазепин) (23,1%); во II группу включено 67 пациенток, 
принимающих неэнзиминдуцирующие ПЭП (вальпроаты, леветирацетам, топирамат) 
(55,3%); во II группе отдельно выделена подгруппа, состоящая из 25 пациенток, при-
нимающих ламотриджин (20,6%). В  III группу вошли 26 пациенток с  эпилепсией, 
получающие политерапию (21,4%). Группу сравнения составили 30 здоровых женщин, 
которым после обследования были назначены комбинированные оральные контра-
цептивы (КОК). Проведено сравнительное изучение эффективности, прием¬лемости 
и особенностей влияния КОК, содержащих этинилэстрадиол 0,03 мг и дроспиренон 
3 мг (Ярина), и внутриматочных контрацептивов, в том числе внутриматочной тера-
певтической системы «Мирена». Оценивалась контрацептивная эффективность, 
влияние контрацептивов на течение основного заболевания, параметры свертыва-
ющей системы крови и артериальное давление. Анализ результатов клинического 
наблюдения за пациентками, получавшими гормональную контрацепцию, позволил 
выявить высокую контрацептивную эффективность у  женщин с  эпилепсией. Так, 
контрацептивная эффективность на  фоне приема КОК, содержащего дроспире-
нон 3 мг и этинилэстрадиол 0,03 мг, и в процессе использования внутриматочной 
терапевтической системы «Мирена» составила 100%. За весь период наблюдения 
не было зарегистрировано ни одной беременности. В сравнении с данными лите-
ратуры, клиническая эффективность гормональной контрацепции у здоровых жен-
щин колеблется от 0,13 до 1,6 на 100 жен/лет (ВОЗ, 2009). Контрацептивная эффек-
тивность у женщин с эпилепсией, принимающих ПЭП, соответствовала контрацеп-
тивной эффективности в популяции. Побочные эффекты при приеме гормональной 
контрацепции были транзиторными и не требовали дополнительного лечения. При 
анализе течения основного заболевания не выявлено учащения приступов на фоне 
приема гормональной контрацепции за 12 месяцев наблюдения. Медикаментозная 
ремиссия до начала использования гормональной контрацепции наблюдалась у 64, 
4% женщин, что соответствовало таким же показателям через 12 месяцев наблю-
дения (Р>0,05). По  данным литературы, у  женщин с  эпилепсией, принимающих 
ПЭП, наблюдается хронический дефицит фолатов, также общеизвестно тератоген-
ное влияние ПЭП, а эффективность применения фолиевой кислоты в профилактике 
врождённых пороков развития доказана (Moura L. et al., 2015; Valera-Gran D. et al., 
2015; Asadi-Pooya  A., 2015). В  этом аспекте патогенетически оправдано примене-
ние фолатсодержащих КОК у женщин с эпилепсией. Применение КОК, содержащих 
дроспиренон 3 мг и этинилэстрадиол 0,03 мг, а также внутриматочная терапевти-
ческая система «Мирена» являются высокоэффективным и  приемлемым методом 
контрацепции для женщин с эпилепсией, в том числе принимающих ПЭП – индук-
торы микросомальных ферментов печени. Нами был предложен пролонгированный 
режим приема КОК, поскольку при использовании КОК в таком режиме наблюдается 
лучшая супрессия фолликулостимулирующего гормона и отсутствие фолликуляр-
ного роста, что свидетельствует о стабилизации гормональной активности гипота-
ламо-гипофизарно-яичниковой системы, отсутствии резких колебаний уровня гор-
монов, и как следствие – лучшая переносимость КОК и совместимость с ПЭП. Таким 
образом, для сохранения репродуктивного здоровья и повышения качества жизни 
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у женщин с эпилепсией необходимо использование высокоэффективных современ-
ных методов контрацепции, планирование беременности, совместное наблюдение 
невролога – эпилептолога и акушера – гинеколога, а первичное консультирование 
женщин с эпилепсией по поводу контрацепции должно быть еще до наступления 
сексуальной активности. Это позволит снизить риск угрозы здоровью матери и буду-
щего ребенка, связанный с развитием судорожных приступов во время беременно-
сти, а также с тератогенным эффектом противоэпилептических препаратов.

FEATURES OF FEMALE EPILEPSY IN PRACTICE OF 
THE OBSTETRICIAN – THE GYNECOLOGIST

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

Women's epilepsy is associated with a  number of specific issues. Preservation of 
reproductive health at women with epilepsy requires use of highly effective modern methods 
of contraception, pregnancy planning, joint supervision of the neurologist – an epileptologist 
and the obstetrician –gynecologist

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЮНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ

Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Тарбая Н.О.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО 
Московской государственный медико – стоматологический университет 
Морозовская детская клиническая больница, Москва, Россия.

Резюме: В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что функциониро-
вание репродуктивной системы женщин во  многом определяется её своевремен-
ным и гармоничным развитием в период полового созревани. В структуре ослож-
нений родов чаще диагностируется: несвоевременное излитие околоплодных вод, 
внутриутробная гипоксия плода, аномалия родовой деятельности.

Среди женщин основной группы детородного возраста отмечается снижение 
рождаемости, в  группе женщин юного возраста число родов постоянно растет. 
В возрастной группе от 13 до 18 лет этот показатель достигает высокого уровня 
в развивающихся странах (86,7–112,6%). Распространённость беременности у юных 
варьирует от 12 на 1000 женщин в возрасте 15–19 лет в развитых странах, до 102 
на 1000 – в России. Сегодня, на территории России 14–15% всех родов происходят 
у матерей 15–19 лет. Примерно 30% подростковых беременностей заканчиваются 
абортами, 56% – родами и 14% – выкидышами. Внебрачная рождаемость в группе 
юных женщин составляет 60,7–68,7%; среди матерей, отказывающихся от  своих 
детей, несовершеннолетних от  52,3 до  63,8%. Около 13% матерей подростков 
имеют вредные привычки (курение, употребление алкоголя). 
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Частота осложненных родов у юных женщин составляет от 30 до 81%. У 90,8% 
юных первородящих были роды, произошедшие в срок, у 7,9% – преждевременные 
и в 1,3% – запоздалые. В структуре осложнений родов у юных беременных отмеча-
ется высокая частота несвоевременного излития околоплодных вод – в 28,0–30,0%, 
аномалии родовой деятельности – до 37,2%, кровотечения в родах и раннем после-
родовом периоде – 4,0 – 7,0%, клинически узкий таз – 10,0%. У 84,6% женщин отме-
чались травмы промежности, шейки матки, влагалища.

Цель нашего исследования: изучить особенности течения и  ведения родов 
у девочек-подростков.

Материалы и методы: Нами было проанализировано течение родов у 48 родиль-
ниц в возрасте от 14 до 17 лет.

Все юные первородящие госпитализировались в родильный дом в сроке 38-39 
недель для проведения подготовки к родам, профилактики аномалий родовой дея-
тельности и определения метода родоразрешения.

Роды протекали с  осложнениями у  28 (63,6%) юных рожениц: несвоевремен-
ное излитие околоплодных вод было выявлено у 8 (28,6%) девушек, внутриутробная 
гипоксия плода – у половины, аномалия родовой деятельности у 11 (39,2%) рожениц, 
частичная отслойка нормально расположенной плаценты у 1 (3,6%). Кровотечение 
в послеродовом периоде отмечено у 2 (7,1%), травмы родовых путей – у 16 (57,1%) 
юных родильниц

Беременность закончилась срочными родами через естественные родовые пути 
у 38 (79,1%) юных женщин, преждевременными родами у 6 (12,5%), плановое кеса-
рево сечение проведено у 4 (8,3%) девушек в связи с тазовым предлежанием плода, 
фетоплацентарной недостаточностью и синдром задержки роста плода.

По  данным нашего исследования частота кесарева сечения у  первородящих 
юных беременных не превышала показатели кесарева сечения у женщин репродук-
тивного возраста.

Рождением детей с  низкой массой тела осложнились 11 (22,9%) родов, роды 
крупным плодом произошли у 4,2 % юных первобеременных.

Послеродовой эндометрит был выявлен у 2 юных родильниц, приведший к выска-
бливанию полости матки на 5 сутки послеродового периода, что удлинило период 
пребывания в родильном доме каждой родильницы на двое суток.

Выводы: Таким образом, полученные нами данные подтвердили, что частота 
осложнений родов у девочек-подростков значительно превышает эти же показатели 
у женщин репродуктивного возраста.

THE COURSE OF PREGNANCY IN YOUNG NULLIPAROUS

Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Tarbaya N.O.

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state 
educational institution of higher professional education, "Moscow State University of Dentistry" 
Моrоzovskaya Pediatric Clinical Hospital Moscow, Russian Federation

Summary: Currently, there is no doubt the fact that the functioning of the reproductive 
system of women is largely determined by its timely and harmonious development during 
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puberty. In the structure of childbirth complications often diagnosed: untimely rupture of 
membranes, intrauterine fetal hypoxia, labor anomaly.

АНТЕНАТАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОРАЖЕНИЙ 
ЦНС ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Игнатко И.В., Попова Н.Г.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Резюме. Среди этиологических факторов, наиболее значимых в  патогенезе 
перинатальных церебральных повреждений, лидирующая роль принадлежит гипок-
сии. Для оценки функциональных аспектов церебрального повреждения у  ново-
рожденных и детей раннего возраста наиболее перспективными для определения 
объема и оптимизации лечебных и реабилитационных мероприятий являются два 
основных направления- методы изучения мозгового кровотока и нейрофизиологи-
ческие методы.

Проблема охраны здоровья матери и ребенка рассматривается как важнейшая 
составная часть всей системы здравоохранения, имеющая первостепенное значе-
ние для формирования здорового поколения. Среди важнейших проблем современ-
ного практического акушерства и  перинатологии одно из  первых мест занимает 
проблема преждевременных родов (Кошелева Н.Г.,1996; Сидельникова В.М., 2002; 
Перетятко с Л.П. соавт., 2005).

Современная демографическая ситуация в  России характеризуется превыше-
нием смертности над рождаемостью. За последние 10 лет общие потери в числе 
новорожденных в  России составили более 8 млн. человек. Это способствовало 
поиску путей оптимального снижения показателей перинатальной смертности (ПС) 
и перинатальной заболеваемости (ПЗ). Однако, впервые за многие годы с 2009 г. 
в  Российской Федерации отмечена благоприятная демографическая тенденция, 
и показатели рождаемости превысили показатели смертности. За 6 месяцев 2011 
года показатель младенческой смертности составил 7,5‰. Дальнейшие успехи 
определяются совершенствованием медицинской помощи новорожденным детям 
с  массой при рождении от  500 гр. (Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., 2006; приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2010 №409н).

Достижения фундаментальных наук – патоморфологии, патофизиологии, биохи-
мии, методов инструментальной диагностики и технологий оказания помощи ново-
рожденным детям легли в основу серьезного изменения представлений о патогене-
тических механизмах перинатальной патологии, алгоритмах диагностического поиска, 
тактике терапии и последующего наблюдения за новорожденными и детьми раннего 
возраста. Наиболее значительные изменения статистических показателей смертно-
сти и заболеваемости отмечены среди недоношенных детей с очень низкой (ОНМТ) 
и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении (Цыбульский В.Б., 2005). 

Среди этиологических факторов, наиболее значимых в патогенезе перинаталь-
ных церебральных повреждений, лидирующая роль принадлежит гипоксии (Lipton P., 
2005; Perlman J., 2009). Эпидемиологические данные о  распространенности пери-
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натальных постгипоксических поражений ЦНС (ПП ЦНС) достаточно однородны 
и мало зависят от географических и медико-социальных факторов при использо-
вании единых критериев диагностики этого состояния (Volpe J.J., 2008; Levene M., 
Chervenak  F.A., 2009). Ю., 2007).

Значительную роль на  пути разрешения этой проблемы стала переработка 
и  утверждение в  2000г. «Классификации перинатальных поражений нервной 
системы у новорожденных», предусматривающей четкие клинические и инструмен-
тальные критерии диагностики нозологических форм перинатальных церебральных 
повреждений в соответствии с МКБ Х (Володин Н.Н., Буркова А.С. с соавт., 2000).

Современные методы нейровизуализации, такие как нейросонография (НСГ), 
компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), позво-
ляют диагностировать структурные повреждения головного мозга, начиная с пер-
вых дней жизни. Разработаны показания и  алгоритм применения методов нейро-
визуализации с различной разрешающей способностью у новорожденных и детей 
раннего возраста (Горбунов А.В., Медведев М.И, Володин Н.Н., 2003). Однако степень 
и характер структурного дефекта не всегда коррелирует с выраженностью форми-
рующихся неврологических отклонений, что не позволяет надежно прогнозировать 
исход поражения (Rutherford M., et al., 2001, Blankenberg F.G., 2000; Back S.A., 2007). 
Среди детей с тяжелыми ПП ЦНС возможен исход с умеренным, преимущественно 
двигательным неврологическим дефицитом. В то время как у детей, перенесших 
перинатальную гипоксию с отсутствием грубых структурных изменений ЦНС, могут 
формироваться выраженные неврологические и  нейропсихические отклонения, 
ограничивающие социальную адаптацию (Ment L.R et al., 2000, Dammann O., 2009).

Для оценки функциональных аспектов церебрального повреждения у новорож-
денных и детей раннего возраста наиболее перспективными для определения объ-
ема и оптимизации лечебных и реабилитационных мероприятий являются два основ-
ных направления- методы изучения мозгового кровотока и нейрофизиологические 
методы (Volpe J.J., 2008; Hayakawa F. et al., 2001, Toet M.C., 2006, 2010; Зубарева Е.А. 
с соавт., 2004; Дегтярева М.Г. с соавт., 2005, 2009).

На  современном этапе доказана роль вторичного аутоиммунного механизма 
нейродегенерации при перинатальной гипоксии-ишемии, определяющего объем 
конечного дефекта и  отдаленный исход церебрального повреждения. Для иссле-
дования этого процесса и  проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) 
в направлении мозг-кровь на молекулярном уровне широко применяется иммуно-
ферментный анализ нейроспецифических белков (НСБ) (Чехонин В.П. с соавт., 2000; 
Дмитриева Т.Б., 2003; Eng et L.F. al., 2000). Наиболее изученными среди них явля-
ются глиофибриллярный кислый протеин (GFAP), структурный белок промежуточ-
ных филаментов астроцитов, нейроспецифическая енолаза (NSE) – гликолитический 
цитоплазматический фермент нейронов.

Вышеуказанные методы диагностики широко применяются в  неонатологии, 
но недостаточно используемы в акушерстве.

По данным различных авторов частота преждевременных родов колеблется от 7 
до 25% от числа всех беременностей и существенно влияет на демографические 
показатели. В настоящее время частота преждевременных родов в различных реги-
онах России составляет 6,3–12,5%, что сопоставимо с частотой преждевременных 
родов в мире. Этот процент остается постоянным и не имеет тенденции к снижению 
несмотря на достижения современной медицины. Наибольший процент преждевре-
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менных родов (55,3%) приходится на сроки гестации 34–37 недель, в то время как 
в 22–27 недель беременности он не превышает 5,7%.

Выделяют следующие интервалы преждевременных родов: очень ранние пре-
ждевременные роды в 22–27 недель, ранние преждевременные роды в 28–33 недели 
и преждевременные роды в 34–37 недель гестации.

В третьем триместре беременности причиной преждевременных родов в 38% 
является гестоз, аномалии расположения плаценты; практически у каждой второй 
женщины с  плацентарной недостаточностью гестационный период осложняется 
развитием угрозой прерывания. Основной причиной как ранних преждевременных 
родов, так и поздних самопроизвольных прерываний беременности является пре-
ждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) с  излитием околоплодных вод 
до начала родовой деятельности, который выявляется в срок 22–37 недель геста-
ции в  0,7-2,1% случаев от  всех протекающих родов. В  структуре преждевремен-
ных родов на долю этого осложнения, по данным различных авторов, приходится 
от 34,9% до 56%. Данное осложнение представляет большую опасность не только 
для плода, но и для матери в связи с присоединением или обострением инфекци-
онного процесса и последующим развитием плацентита, хорионамнионита и септи-
ческих состояний, что в конечном итоге может привести к смерти женщины. В эти-
опатогенезе ПРПО играют урогенитальные микоплазмы, бактериальная, вирусная 
инфекция, нарушающие нормальное течение беременности, что может стать при-
чиной гибели плода, неразвивающейся беременности, преждевременных родов 
и пороков развития плода.

Актуальность данной проблемы определяется не только медицинской, но и соци-
альной значимостью, так как заболеваемость и  смертность среди недоношенных 
и особенно маловесных детей достигает 70% и не имеет тенденции к снижению.

PREDICTION ANTENATAL CNS INJURIES 
IN CASE OF PREMATURE LABOR

Ignatko I.V., Popova N.G.

Russia, Moscow, Sechenov I.M. First Moscow State Medical University

Summary. Among the etiological factors, the most important in the pathogenesis of 
perinatal cerebral damage, the leading role belongs to hypoxia. To assess the functional 
aspects of cerebral damage in infants and young children the most promising for determining 
the volume and optimization of therapeutic and rehabilitation are the two main areas - the 
methods of studying cerebral blood flow and neurophysiological methods.
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РИСК РАЗВИТИЯ НЕОНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ У ПАЦИЕНТОК С НАРУШЕНИЕМ 
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПОСЛЕ ВРТ

Стрижаков А.Н., Пицхелаури Е.Г., Игнатко И.В., Богачева Н.А.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. Сеченова И.М. Минздрава России

Резюме. Проведено клинико-лабораторное обследование у 107 новорожденных 
у пациенток после ВРТ. Течение беременности на фоне нарушений системы гемо-
стаза, наступивших в  результате применения ВРТ, имеет осложненный характер, 
что проявляется развитием с ранних сроков угрозы прерывания беременности, пла-
центарной недостаточности и гестоза. Новорожденные дети у данного контингента 
матерей являются группой высокого риска по  развитию неонатальной патологии, 
такой как перинатальная энцефалопатия гипоксического генеза, конъюгационная 
гипербилирубинемия и нарушения мозгового кровообращения. 

В  настоящее время дети, рожденные с  применением ВРТ, имеют повышенный 
риск перинатальной заболеваемости. Остается открытым вопрос, связано ли это 
с предшествующим бесплодием и его лечением, преждевременными родами, низкой 
массой тела при рождении, многоплодием, или является следствием массивной гор-
мональной нагрузки в программах ВРТ, что и явилось целью нашего исследования. 

Проведено клинико-лабораторное обследование у 107 новорожденных у паци-
енток после ВРТ. Из них 77 новорожденных основной группы: 22 новорожденных 
у пациенток с наличием генетической тромбофилии, 25 новорожденный – у паци-
енток с хронической формой ДВС-синдрома, 30 новорожденный – у пациенток без 
нарушений гемостаза после ВРТ, и 30 новорожденный – у пациенток после самопро-
извольно наступившей беременности (контрольная группа). 

Выявлено, что средняя масса тела новорожденных в подгруппе с тромбофилией 
составила 2981,7 ± 165,6 г, в подгруппе с гиперкоагуляцией – 3070,0 ± 224,9 г. При 
этом в контрольной группе средняя масса тела новорожденных составила 3541,7 ± 
278,7 г. Практически все новорожденные родились в удовлетворительном состоянии 
с оценкой по шкале Апгар на 1-й минуте жизни 8 и более баллов (8,3 ± 0,3), на 5-й 
минуте жизни – 8,9 ± 0,2 балла.

Нами выявлено, что в  подгруппе с  нарушениями в  системе гемостаза досто-
верно более высокий процент рождения маловесных детей (в подгруппе с тромбо-
филией детей с массой тела меньше 2500 г было 2 (9,09%), в подгруппе с гипер-
коагуляцией  – 1 (4%), в  контрольной группе детей с  массой тела менее 2500 г 
не наблюдалось. Это можно объяснить более высокой частотой преждевременных 
родов и  более высоким процентом развития таких осложнений, как гестоз и  ПН 
у женщин на фоне нарушения в системе гемостаза, чем у пациенток с более физио-
логическим течением беременности. Таким образом, у беременных с нарушениями 
в системе гемостаза и после ВРТ достоверно чаще наблюдается рождение детей 
с более низкой массой тела, чем у женщин с физиологической беременностью.

Нами выявлено, что у детей, рожденных у пациенток с нарушениями в системе 
гемостаза, неонатальный период протекает с  большим количеством осложнений 
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по сравнению с таковыми у матерей без нарушений гемостаза. Так, в подгруппах 
с тромбофилией и гиперкоагуляцией в 3 и более раз чаще (45,45%, 32% соответ-
ственно при 6,67% контрольной группы) диагностирована перинатальная энцефало-
патия гипоксического генеза, в 2 и более раз (27,27%, 20%, 10% соответственно) –
конъюгационная гипербилирубинемия, имеющая более затяжное течение, а также 
нарушения мозгового кровообращения (13,64%, 12% соответственно при отсутствии 
данной патологии в  контрольной группе). Асфиксия при рождении статистически 
не отличалась у детей основной и контрольной групп. То есть асфиксия в родах 
в меньшей степени влияла на течение неонатального периода у новорожденных 
после ВРТ. Формирование данных осложнений связано с более высоким процентом 
осложнений беременности (плацентарная недостаточность, гестоз, хроническая 
внутриутробная гипоксия плода), преждевременными родами, и ведет к увеличе-
нию адаптационного периода. Все новорожденные были выписаны из  стационара 
или переведены на второй этап выхаживания. Следует подчеркнуть, что перинаталь-
ная смертность отсутствовала во всех изучаемых группах.

Течение беременности на  фоне нарушений системы гемостаза, наступивших 
в результате применения ВРТ, имеет осложненный характер, что проявляется раз-
витием с ранних сроков угрозы прерывания беременности, плацентарной недоста-
точности и гестоза. Новорожденные дети у данного контингента матерей являются 
группой высокого риска по  развитию неонатальной патологии, такой как перина-
тальная энцефалопатия гипоксического генеза, конъюгационная гипербилирубине-
мия и нарушения мозгового кровообращения. 

RISK OF NEONATAL NEWBORN PATHOLOGY IN PATIENTS 
WITH DISORDERS OF HEMOSTASIS AFTER ART 

Strizhakov A.N., Pitzhelaury E.G., Ignatko I.V., Bogacheva N.A.

Russia, Moscow, Sechenov I.M. First Moscow State Medical University

Summary. Was performed clinical and laboratory examination in 107 newborns in 
patients after ART. During the pregnancy with hemostatic disorders, occurring as a result 
of ART, is a complicated character, which manifests itself with the development of early 
threatened abortion, placental insufficiency and preeclampsia. Newborn babies in this group 
of mothers are at high risk for neonatal pathology, such as perinatal hypoxic encephalopathy 
genesis conjugation hyperbilirubinemia and cerebrovascular accidents.



157

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И РАННЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО РИСКА

Стрижаков А.Н., Белоцерковцева Л.Д., Игнатко И.В., Киличева И.И.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России; 
Россия, г. Сургут, Медицинский институт БУ ВО Ханты-Мансийкого автономного округа-Югры 
«Сургутский Государственный университет».

Резюме. К  наиболее важным проблемам оказания высококвалифицированной 
помощи беременным, роженицам и родильницам относятся акушерские кровотече-
ния. Во всем мире акушерские кровотечения остаются одной из важнейших причин 
материнской смертности. Разработанная система обследования и пошаговых меро-
приятий по ранней остановке послеродового кровотечения позволяет избежать реа-
лизации массивного акушерского кровотечения и снизить риск патологической кро-
вопотери и органоуносящих операций на 85,7%.

К  наиболее важным проблемам оказания высококвалифицированной помощи 
беременным, роженицам и  родильницам относятся акушерские кровотечения. 
Во всем мире акушерские кровотечения остаются одной из важнейших причин мате-
ринской смертности (Pope R., Ohel I., Holcberg G., Sheiner E., 2011; WHO, 2012). В XXI 
веке ежегодно более 529 000 женщин умирает от осложнений, связанных с бере-
менностью и родами. Частота акушерских кровотечений колеблется от 2,7 до 8 % 
по отношению к общему числу родов. При этом 2–4 % кровотечений связаны с гипо-
тонией матки в последовом и в послеродовом периодах, 0,8–0,9 % из них возни-
кают при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты и пред-
лежании плаценты (Кулаков В.И., 1999; Серов В.Н., 2005; Ищенко А.А., 2007; Бреслав 
И.Ю., 2009; Шалина Р.И., 2009). Выбор оптимального пошагового, этапного оказания 
медицинской помощи от применения активной тактики ведения третьего периода 
родов до применения медикаментозных препаратов и переход к малоинвазивным 
методам, таким как баллонная тампонада матки, позволяет реализовать органосох-
раняющую тактику и предотвратить развитие критического состояния. 

Принимая во  внимание важность проблемы для современного акушерства, 
целью нашего исследования явились разработка и внедрение в практическое здра-
воохранение систему дифференцированного подхода к  профилактике массивных 
акушерских кровотечений в раннем послеродовом периоде.

В соответствии с поставленной целью и задачами научного исследования были 
обследованы 1321 женщина, роды которых (per vias naturales и оперативные) ослож-
нились ПРК (кровопотеря 500 мл и более) (основная группа), а также их новорож-
денные. У  родильниц основной группы с  2007 года мы применяли одну из  реко-
мендуемых ВОЗ и  Минздравом РФ клинических практик – активное ведение III 
периода родов (на основании добровольного информированного согласия), с 2008 
года – управляемую баллонную тампонаду, в том числе с использованием систем 
«PelvicPower» и  «Optimiss», с  2009 года – проведение индивидуальных и  группо-
вых тренингов и аттестации персонала, рейтинговых листов врачебного и среднего 
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медицинского персонала, аудита всех наблюдений послеродовых кровотечений. 
Кроме того, применялось стандартное комплексное лечение гипотонического кро-
вотечения в раннем послеродовом периоде, включающее: пособие (ручное обсле-
дование стенок послеродовой матки; введение утеротоников (в том числе карбето-
цина), инфузионно-трансфузионная терапия. За отчетное время фиксировались все 
случаи послеродовых кровотечений на указанной базе исследования.

При анализе особенностей течения беременности и родов у женщин с развив-
шимся послеродовым кровотечением нами было установлено, что к  наиболее зна-
чимым факторам риска ПРК относятся: соматические и инфекционные заболевания, 
возникающие или обостряющиеся в течение гестации (у каждой третьей женщины 
с ПРК – 29,7%), что в 2,97 раз выше, чем при физиологической кровопотере (OR=3,8 
95% CI=25,79-77,49); манифестация урогенитальной инфекции (заболеваний, переда-
ющихся половым путем и неспецифических цервицитов и вагинитов); беременность, 
наступившая в  результате применения вспомогательных репродуктивных техноло-
гий; носительство генов тромбофилии (в 3 раза чаще развивается ПРК, OR=3,8 95% 
CI=14,01-142,59); осложненное течение беременности и  родов (длительная угроза 
прерывания, анемия различной степени тяжести, отеки беременных, крупный плод, 
гипертензия беременных, преэклампсия/эклампсия); антенатальная гибель плода; 
аномалии расположения плаценты (предлежание и низкое расположение плаценты); 
преждевременные роды (как самопроизвольные, так и  досрочное родоразрешение 
по  прогрессированию акушерских осложнений или соматической заболеваемости); 
оперативное родоразрешение (особенно в экстренном порядке, при наличии рубца 
на  матке, при наличии миомы матки, сопутствующих тяжелых акушерских ослож-
нений, аномалий расположения плаценты (OR=1,98 95% CI=3,57-8,75)); осложненное 
течение родового акта (преждевременное и раннее излитие околоплодных вод (в 1,96 
раза чаще, чем при физиологической кровопотере), многоводие, крупный плод, клини-
ческие проявления плацентарной недостаточности, слабость и дискоординация родо-
вой деятельности (в 2 раза чаще), длительная родостимуляция (более 5,7 ч).

Нами проведен анализ причин послеродового кровотечения в основной группе 
женщин раздельно для женщин, родивших через естественные родовые пути, и для 
перенесших кесарево сечение. Среди них доминировали нарушения сократимости 
матки, выявленные у 747 (86,6%) пациенток после родов через естественные родо-
вые пути и у 421 (91,9%) женщин, перенесших кесарево сечение.

Обнаружено, что частота коагулопатии, как причины послеродового кровотечения, 
статистически значимо выше при оперативном родоразрешении, чем при родах через 
естественные родовые пути (7,6% против 4,8% – в 1,53 раза выше). Это обусловлено 
тем, что при кесаревом сечении реализации коагулопатии способствуют несколько 
факторов: исходный статус и  наличие полиорганной недостаточности при тяжелой 
акушерской патологии, исходные нарушения гемостаза, операционная травма, боль-
ший объем кровопотери, большая частота носительства генетической тромбофилии, 
ассоциированной с тяжелой акушерской патологией. На наш взгляд, выявленная ста-
тистически значимая закономерность позволяет предположить, что коагулопатия 
является одним из факторов развития массивного послеродового кровотечения.

Объем кровопотери у  каждой пациентки явился демаркационным показателем, 
разграничившим их на пациенток с патологической кровопотерей и женщин с мас-
сивной кровопотерей («near miss»). Кроме того, мы использовали термин «тяжелая 
острая материнская заболеваемость» – ТОМЗ (Severe acute maternal morbidity – SAMM) 
по причине акушерский кровотечений – выжившие, но оставшиеся без матки.
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В качестве промежуточного мероприятия между консервативным и хирургиче-
ским этапами далее при нарастании кровотечения нами проводилась баллонная там-
понада матки. При раннем применении УБТ при кровопотере ≤500 мл частота раз-
вития кровотечения более 1000 мл составила 24,9% (в 3 раза реже, чем при начале 
терапии с кровопотерей > 500 мл), гемотрансфузия потребовалась в 18,3% (в 4,5 
раза реже), плазмотрансфузия – в  27,2% (в  2,7 раза реже), переход к  хирургиче-
скому этапу гемостаза и перевязка ВПА – в 15,4% (в 5,5 раза реже), перевод в ПИТ 
проводился в 24,9% (в 3,0 раза реже). Применение комбинированной терапии после-
родового кровотечения – медикаментозной в сочетании с управляемой баллонной 
тампонадой, позволило достоверно уменьшить количество хирургических операций 
для остановки ПРК, таких как перевязка внутренних подвздошных артерий (RR=0,25 
95% CI = 0,08-0,76) и гистерэктомия (RR=0,19 95% CI = 0,05-0,65). При УБТ отмечено 
снижение количества массивных кровотечений (RR=0,57 95% CI = 0,31-1,05), пере-
водов в ПИТ (RR=0,55 95% CI = 0,30-0,99), гемотрансфузий вообще (RR=0,60 95% 
CI = 0,36-1,02) и массивных гемотрансфузий в том числе (RR=0,30 95% CI = 0,06-
1,52). Применение карбетоцина является более совершенным способом профилак-
тики кровотечения, по  сравнению с  одновременным использованием окситоцина 
и  метилэргометрина, особенно при оперативном родоразрешении. Кровопотеря 
более 1000 мл среди пациенток высокого риска при применении карбетоцина раз-
вилась в 2,8% наблюдений. При применении карбетоцина отмечается двухкратное 
сокращение потребности в дополнительном назначении утеротоников; 

Разработанная система обследования и пошаговых мероприятий по ранней оста-
новке послеродового кровотечения позволяет избежать реализации массивного аку-
шерского кровотечения и снизить риск патологической кровопотери и органоунося-
щих операций на 85,7%.

SYSTEMS OF PREVENTION AND EARLY TREATMENT OF 
POSTPARTUM HEMORRHAGE IN A HIGH RISK PREGNANCY.

Strizhakov A.N., Belocerkovtseva L.D., Ignatko I.V., Kilitcheva I.I.

Russia, Moscow, Sechenov I.M. First Moscow State Medical University 
Russia, Surgut, Medical Institute Khanty-Mansiysk Autonomous District-Yugra "Surgut State 
University."

Summary. The most important problems of providing high quality care to pregnant 
women, women in labor and childbirth are obstetric hemorrhage. Worldwide, an obstetrician 
bleeding remains a major cause of maternal mortality. The developed system of inspection 
and turn-based activities to a halt early postpartum hemorrhage to avoid the implementation 
of massive obstetric bleeding and reduce the risk of abnormal bleeding and Hysterectomy at 
85.7%.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА 
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У РОДИЛЬНИЦ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Тамбовцева М.А.1, Кольцова Е.М.2, Грищук К.И.1, Трошин П.В.1,
Верхоломова Ф.И.3, Топалов Н.Н.3, Серегина Е.А.2, Баландина А.Н.2,4,
Серебрийский И.И.2, Атауллаханов Ф.И.2,4, Пырегов А.В.1, Шмаков Р.Г.1

1 ФГБУ «НЦАГиП им. Академика В.И. Кулакова» Минздрава России 
2 ФНКЦ «ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, Москва, Россия 
3 ООО Гемакор, Москва, Россия 
4 ЦТП ФХФ РАН, Москва, Россия

Резюме. В результате выполнения настоящего исследования установлено, что 
показатели теста тромбодинамика позволяют контролировать ведение рожениц 
в группах высокого и умеренного риска развития тромботических осложнений при 
проведении профилактики НМГ в раннем послеоперационном периоде. 

Риск тромбозов и тромбоэмболий при беременности в 5 раз выше, чем вне бере-
менности. Особенно риск повышается после родов и кесарева сечения [Сидельникова 
В.М., 2000]. В работе Sultan A.A., 2012 было продемонстрировано, что в первые 6 
недель после родов риск тромбоза выше в 20–80 раз, а в первую неделю – в 100 раз 
в сравнении с беременностью. Препаратами выбора во время беременности и в 
послеродовом периоде, у женщин в группах высокого и умеренного риска веноз-
ных тромбо-эмболических осложнений (ВТЭО), являются препараты из группы низ-
комолекулярных гепаринов (НМГ). Считается, что при использовании НМГ контроль 
гемостаза не требуется. Однако, целью лабораторного контроля гепаринотерапии 
заключается в  миниминизации риска развития кровотечений при передозировке 
и оптимизации антитромботического лечения. На сегодняшний день, нет четкого 
понимания, какие гемостазиологические тесты наиболее информативны у рожениц 
для оценки адекватности НМГ.

Цель: Сравнить показатели гемостаза у рожениц, получавших и не получавших 
антикоагулянтную терапию в послеродовом периоде и оценить чувствительности 
различных тестов гемостаза к введению антикоагулянтов.

Материал: В исследование были включены 97 женщины в возрасте от 21 до 45 
лет, родоразрешенные путем проведения операции кесарева сечения. Основную 
группу составили 39 женщин высокого и умеренного риска развития ВТЭО, оценен-
ного из анамнестических данных по шкале RCOG Green-top Guidelines No. 37a, полу-
чавших НМГ в профилактической дозе 1 раз в сутки (эноксапарин – 4000–6000 МЕ 
анти-Ха активности). Взятие крови проводилось через 24 часа после очередной инъ-
екции НМГ (на 2–3-и сутки после операции), на исходе его эффекта. В контрольную 
группу были включены 58 рожениц, не получавшие НМГ. Статистически значимых 
различий по показателям возраста, массо-ростовых параметров, особенностям мен-
струального цикла женщин в исследуемых группах выявлено не было. 

Методы исследования: Стандартные коагуляционные тесты (концентрация 
фибриногена, АЧТВ, протромбин по  Квику (%), уровень D-димера) определяли 
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на  автоматическом коагулометре Sysmex CA-1500 (Sysmex Corporation, Япония) 
с использованием реагентов Pathromtin®SL, Thromborel®S и INNOVANCE®D-Dimer 
(Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Германия). Тромбоэластометрию про-
водили в цельной крови на приборе ROTEM (Pentapharm, Германия) с использованием 
в качестве активатора 0,2 М раствор кальция хлорид (модуль – NATEM). Оценивали 
следующие параметры: время коагуляции (CT), время формирования сгустка (CFT), 
максимальная амплитуда (MCF), угол α (°). Тромбодинамику проводили на диагно-
стической лабораторной системе «Регистратор Тромбодинамики Т-2» (ООО Гемакор, 
Россия) с  использованием соответствующих реагентов и  расходных материалов. 
Основные параметры, которые были оценены – скорость роста сгустка (V), началь-
ная скорость роста сгустка (Vi), стационарная скорость сгустка (Vs), время задержки 
(Tlag), наличие спонтанных сгустков.

Результаты и  обсуждение. Сравнение параметров стандартных коагуляцион-
ных тестов, таких как концентрация фибриногена (6,7±1,2 против 6,4±1,0 г/л), АЧТВ 
(29,3±2,9 против 29,1±3,0 сек), протромбин по Квику (118,8±15,3 против 115,8±14,3 
%), уровень D-димера (2066±1607 против 2638±2272 мкг/л) и параметров тромбоэла-
стометрии CT (629±170 против 634±182 сек), CFT (198±100 против 205±116 сек), угол 
α (59±11 против58±11 °), MCF (59±11 против 56±11 мм), в основной и контрольной 
группах соответственно, не  выявило достоверных изменений. Сравнение параме-
тров тромбодинамики в двух группах выявило достоверные различия в показателях 
скоростей роста сгустка: Vi 58,3±6,6 против 60,8±4,6 мкм/мин (р=0,029), Vs 31,1±6,0 
против 36,5±5,4 мкм/мин (р<0,001), V 35,7±11,7 против 37,0±5,7 мкм/мин (р=0,025), 
в основной и контрольной группах, соответственно. Временные показатели тром-
бодинамики достоверно не изменялись: Tlag 0,84±0,27 против 0,84±0,25 сек, доля 
пациентов со спонтанными сгустками 31% в обеих группах.

Оценка чувствительности тестов к гепаринотерапии проводилась по площади 
под ROC-кривой (area under curve – AUC). Этот показатель равен 1 для абсолютно чув-
ствительного теста и 0,5 для абсолютно нечувствительного теста. Параметр AUC 
был максимальным для Vs в  тесте тромбодинамика и  составил 0,75, что говорит 
о его хорошей чувствительности к гепаринотерапии. Для тестов АЧТВ данный пока-
затель составил 0,54, D-Димера – 0,53. В тромбоэластограмме лучший показатель 
AUC был для CT – 0,48. Таким образом, только тест тромбодинамика имел высокую 
чувствительность. Стоит отметить, что, не  смотря на  проводимую терапию НМГ, 
у 31% женщин в тесте тромбодинамика регистрируются спонтанные сгустки. Это 
может указывать на неэффективность проводимой терапии. 

Summary. The result of this study established that the parameters of the test 
trombodinamika allow management to monitor pregnant women in high and moderate risk of 
thrombotic complications of prophylaxis with LMWH in the early postoperative period.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
АСПИРАЦИОННОГО СИНДРОМА

Корягина П.А, Шатилова Ю.А.

Кафедра акушерства и гинекологии. Волгоградский государственный медицинский университет.

Было проанализировано 108 историй родов, закончившихся рождением детей 
с  аспирационным синдромом. Проведена оценка состояния здоровья женщин 
до наступления беременности, течения беременности и родов, состояния ребенка 
в  ранний неонатальный период, данные кардиотокографии, нейросонографии. 
На основании данного анализа определены прогностические факторы риска разви-
тия аспирационного синдрома у новорожденных.

Актуальность. Летальность от аспирационных пневмоний остается высокой и, 
по данным различных авторов, колеблется от 12 до 30 %, занимая первое место 
среди инфекционных заболеваний перинатального периода, приведших к смерти.

Цель исследования. Анализ прогностических факторов риска развития син-
дрома аспирации меконием у новорожденных.

Материалы и методы исследования. В ходе работы был поведен анализ 108 
историй родов, разделенных на  2 группы. Первую группу вошли 56 беременных, 
у которых роды, осложнились рождением новорожденных с синдромом аспирации. 
Вторую группу составили 52 беременных с рождением детей без аспирации. Была 
произведена оценка состояния здоровья женщины до наступления беременности, 
течение беременности и родов, соматический и акушерский статус в гестационный 
период, течение родов и состояние ребенка в ранний неонатальный период, дан-
ные кардиотокографии, нейросонографии. Полученные результаты. Анализ историй 
родов показал, что у  всех беременных первой группы был отягощенный акушер-
ско–гинекологический анамнез. Наступлению данной беременности у 36 пациенток 
(64,3%) предшествовали аборты в 1 группе, у 12 пациенток (23,1%) во 2 группе (OR 
= 1,8; CI: 2,57-13,97). Проведенные исследования показали, что у 53,6% беременных 
(n=30) имелась хроническая инфекция придатков матки в 1 группе, у 34,6% бере-
менных (n=18) во 2 группе (OR = 2,2; CI: 1,0-4,7). У 34% женщин (n=19) из 1 группы 
имелась хроническая инфекция мочевыводящей системы, у  15,4% женщин (n=8) 
во 2 группе соответственно (OR = 2,8; CI: 1,1-7,2). Эндокринные нарушения наблюда-
лись у 53,6% беременных из 1 группы (n=30), у 15,4% беременных во 2 группе соот-
ветственно (n=8) (OR = 5,2; CI: 2,2-11,9). Заболевания желудочно-кишечного тракта 
имелись у 34% женщин в 1 группе (n=19), у 10% женщин во 2 группе (n=5) (OR = 
4,8; CI: 1,6-14,1). Острая респираторная вирусная инфекция во время беременности 
наблюдалась у 48,25% женщин (n=27) в 1 группе, у 19,2% женщин (n=10) во 2 группе 
(OR = 3,9; CI: 1,6-9,3). Анемия во время беременности наблюдалась у 60,7% женщин 
из 1 группы (n= 34), у 23% женщин из 2 группы (n=12) (OR = 6,35; CI: 2,5-15,8). В 1 
группе околоплодные воды у 59% беременных(n=33) были зеленые, у 13,5% бере-
менных (n=7) во 2 группе (OR = 9,2; CI: 3,5-24,0). Тугое обвитие пуповины в 53,6% слу-
чаев наблюдалось у новорожденных из 1 группы(n=30), в 9,6% случаев во 2 группе 
соответственно(n=5) (OR = 10,8; CI: 3,7-31,3). Роды через естественные родовые пути 
прошли у  45% женщин (n=25) из  1 группы, у  73,7% женщин (n=38) во  2 группе. 
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Оперативным путем были родоразрешены 55,4% беременных (n=31) из  1 группы, 
27% беременных (n=14) из 2 группы (нужно сделать 8-10 %). Длительный патологиче-
ский прелиминарный период был у 30,3% женщин (n=17) из 1 группы, у 6% женщин 
(n=3) во 2 группе (OR = 7,1; CI: 2,0-26,5). У 36,5% женщин (n=19) из 1 группы имелась 
аномалия родовой деятельности, у 4% женщин (n=2) во 2 группе соответственно 
(OR = 12,8; CI: 2,8-58,6). Отслойка нормально расположенной плаценты встречалась 
в 26,8% случаев в 1 группе (n=15), в 10 % случаев во 2 группе (n=5) (OR = 3,4; CI: 1,1-
10,3). Средний вес при рождении новорожденных составил 3317,77+324,5 гр., длина – 
52,4+2,7 см. Наибольшее число обследованных детей с синдромом аспирации меко-
нием родились с синдромом дыхательных расстройства тяжелой степени в 50% слу-
чаев (n=28) в 1 группе. Гипоксическое поражение ЦНС имело место у 45% новорож-
денных (n=25) в 1 группе. При нейросонографии выявлены признаки отека головного 
мозга и вентрикуломегалия. 

Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, 
что наиболее прогностически значимыми факторами риска аспирационной пневмо-
нии являются: острая респираторная вирусная инфекция во  время беременности 
(OR = 3,9; CI: 1,6-9,3), хроническая инфекция мочевыводящей системы (OR = 2,8; CI: 
1,1-7,2), тугое обвитие пуповины (OR = 10,8; CI: 3,7-31,3), длительный патологический 
прелиминарный период (OR = 7,1; CI: 2,0-26,5), аномалии родовой деятельности (OR 
= 12,8; CI: 2,8-58,6).

THE PROGNOSTIC RISK FACTORS OF ASPIRATION SYNDROME
Volgograd Medical State University

One hundred and eight medical reports of the births resulting in aspiration syndrome 
were analyzed. There was the estimate of the women health status before the pregnancy 
period, during the period of pregnancy and the childbirth process, the health status of the 
child in the early neonatal period, the cardiotocography and neurosonography data included. 
At the base of this analysis the prognostic risk factors of aspiration syndrome developing in 
newborn babies were defined.

ПРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА В РОДАХ – 
ШАГ К ПРОФИЛАКТИКЕ ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ

Уракова Н.А.

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, профессор РАЕ, к.м.н., 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП 

Запатентованный способ оценки устойчивости плода к гипоксии позволяет фор-
мировать группу высокого перинатального риска на интранатальную гипоксию. 

Не  смотря на  развитие медицинских технологий, интранатальная гипоксия 
и  асфиксия являются одной из  ведущих причин перинатальной смертности, как 
в России, так и в мире в целом.
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Целью исследования явилась оценка клинических возможностей способа оценки 
устойчивости плода к гипоксии, позволяющего в скрининговом режиме формиро-
вать группу высокого перинатального риска.

Проведено проспективное двойное слепое исследование, включающее опреде-
ление устойчивости плодов к внутриутробной гипоксии перед родами. Кроме того, 
включены в  исследование результаты наблюдения беременных женщин в  усло-
виях женской консультации, ультразвуковые исследования беременных и их плодов 
во втором и третьем триместре беременности в скрининговые сроки, оценка состо-
яния маточно-плодово-плацентарного кровотока и перинатальных исходов. Для уль-
тразвукового исследования был использован прибор экспертного класса ALOKA 
SSD – ALPHA 10. В качестве датчика был использован стандартный датчик конвекс-
ного типа с  частотой 3–7 МГц. Ультразвуковые исследования проведены по  стан-
дартной методике.

В результате исследований было показано, что в условиях моделируемой гипок-
сии при ультразвуковом мониторинге все плоды демонстрируют одинаковую после-
довательность приспособительных реакций. Так, при задержке дыхания беремен-
ной женщиной плод вначале группируется, прижимает руки к  туловищу, сжимает 
пальцы в кулачки и замирает на некоторое время, тем самым сокращая энергетиче-
ские затраты. При этом период неподвижности плодов в период задержки дыхания 
беременными женщинами может составлять 20-25-30 и более секунд у здоровых 
плодов без влияния внутриутробной гипоксии. У плодов же с исчерпанным резер-
вом адаптации, период неподвижного состояния в период моделируемой гипоксии 
значительно короче, составляет 15 секунд и менее. После исчерпания адаптацион-
ных резервов к гипоксии все плоды демонстрируют однократную экскурсию ребер 
грудной, затем происходят разгибательные движения в крупных суставах, кулачки 
разжимаются. Более длительной задержки дыхания беременными женщинами мы 
не допускали, поэтому поведение плодов в условиях экстремальной внутриутроб-
ной гипоксии осталось нами не  изучено. Оценка устойчивости плода к  гипоксии 
включала регистрацию длительности неподвижного состояния плода от  момента 
задержки дыхания беременной женщиной до визуализации однократной экскурсии 
ребер грудной клетки и диафрагмы, в сопровождении с разгибательными движени-
ями крупных суставов плода. Способ защищен патентом на изобретение №2432118 
от  27.10.2011г. По  результатам функционального теста, проведенного 126 бере-
менным женщинам перед родами, сформированы две группы наблюдения. Первую 
группу составили 75 беременных женщины с высокими результатами функциональ-
ного теста, превышающие 15 секунд. Среднее значение показателей теста на устой-
чивость плодов к гипоксии в этой группе составило – 23,69 сек. Возраст беременных 
женщин этой группы составлял в среднем 27,55 лет, срок беременности на момент 
родоразрешения – 39,22 недель, вес новорожденных составил 3425,1 г., оперативное 
родоразрешение состоялось в 22,67% случаев. Оценки по шкале Апгар были 7,97 
и 8,67 баллов на 1-й и 5-й минуте соответственно, здоровые новорожденные соста-
вили 73,33%, в переводе на второй этап выхаживания нуждались – 2,67% младенцев. 
Вторая группа наблюдения сформирована из 51 беременной женщины с низкой пре-
натальной устойчивостью плодов к гипоксии, не превышающей 15 секунд. Среднее 
значение функционального теста в этой группе составило 8,78 с, что меньше анало-
гичного показателя у плодов первой группы в 2,7 раза. Возраст женщин во второй 
группе составил 27,55 лет, срок беременности на момент родоразрешения соста-
вил 39,22 недель. Оценки здоровья детей после родов по шкале Апгар – 7,61 и 8,27 
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баллов на 1-й и 5-й минуте соответственно. 35,29% беременных были родоразре-
шены оперативным путем, мекониальный характер вод зарегистрирован в 35,29% 
наблюдений. Здоровые новорожденные составили 33,33%, переведены на второй 
этап 9,8% детей.

Определение устойчивости плода к гипоксии перед родами позволяет формиро-
вать группу высокого перинатального риска на внутриутробную гипоксию, а следо-
вательно осуществлять превентивные мероприятия по сохранению жизни и здоро-
вья новорожденных. 

Patented method of assessing the sustainability of the fetus to hypoxia allows to form 
the group of high perinatal risk for intranatal hypoxia, it has high accuracy and non-invasive.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Жатканбаева Г.Ж., Садуакасова Ш.М., Несипбаева Г.М., Нурсадыкова А.А.

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

Структура материнской смертности при эктопической беременности (ЭБ) состав-
ляет от  1–3% и  является основной причиной смерти на  ранних сроках гестации. 
Течение беременности и родов после ЭБ имеет ряд осложнений. 

Цель исследования: изучение течения беременности и родов у пациенток после ЭБ.
Материал и методы исследования Проведен ретроспективный анализ течения 

беременности и родов у 61 пациентки, которым было проведены органосохраняю-
щие операции по поводу ЭБ. Сравнительная группа представлена 30 пациентками, 
в анамнезе которых были консервативные операции на матке (консервативная мио-
мэктомия) и придатках матки по поводу спаечного процесса органов малого таза 
и доброкачественных опухолевых образований. 

Результаты исследования и обсуждение Средний возраст пациенток в обеих 
группах в среднем составил 25,7 ± 2,8 лет. В первой группе у 70,6% (43) пациенток 
маточная беременность наступила в естественном цикле, высокие репродуктивные 
технологии (ВРТ) применены у 26,2% (16) и в двух случаях в результате ВРТ насту-
пила гетеротопическая беременность (1,6%) и один случай – интерстициальной ЭБ 
с разрывом угла матки (1,6%). 

Пациентки обеих групп на  стадии предгравидарной подготовки обследованы 
на  перинатальные инфекции, наблюдение беременности проводилось согласно 
«Основным клиническим протоколам и приказам МЗ РК по акушерству и неонато-
логии» за 2010.

В  I-й группе заболеваемость инфекциями урогенитального тракта встречалась 
в 55,7% (34), носительство инфекций ЦМВ – 21,3 % (13) случаях, ВПГ 18,1% (11), ВПЧ- 1 слу-
чай (1,6%). В сравнительной группе заболеваемость составила 46,7% (14), 13,3% (4), 6,7% 
(2), соответственно. Инфицированности токсоплазмозом в обеих группах не отмечено.

Все пациентки находились под наблюдением в женской консультации. В течение 
гестационного процесса осложнениями были - кровянистые выделения из половых 
путей 42,4 % (25), (26,7 % (8) в сравнительной группе), рецидивирующая угроза пре-
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рывания беременности с госпитализацией в стационар от 2 до 4 –х раз в различные 
сроки беременности в контрольной группе в 89,8 % (53) и сравнительной группе 
63,3% (19), соответственно. Все беременные родоразрешены согласно современ-
ным технологиям безопасного материнства в  доношенном сроке беременности 
через естественные родовые пути 83,1 % (49), преждевременные роды были в 5,1% 
(3), быстрые роды 3,4% (2), путем операции кесарева сечения 6,8 % (4) по причине 
тяжелой преэклампсии, слабости родовой деятельности – 1,7 % (1), угрожающему 
состоянию плода – 8,5 % (5). 

Осложнениями первого периода родов были дородовое излитие околоплодных 
вод в 22,0 % (13), аномалии родовой деятельности в 13,6% (8), травмы мягких тканей 
родовых путей в 10,2% (6). В сравнительной группе этот показатель соответственно 
составил 13,3% (4), 6,6% (2) и 6,6% (2). У всех пациенток беременность завершилась 
рождением живых доношенных детей в 97,4% случаях и 2,6% (3) случая преждевре-
менных родов на 36 неделе беременности с массой тела ребенка 2340,0 – 2480,0 г. 

Выводы
1. Оперативное вмешательство по  поводу ЭБ, инфекции урогенитального 

тракта, рецидивирующая угроза прерывания беременности являются – триггерами 
патологии во время беременности и родов

РЕЗЮМЕ. Эта работа посвящена вопросам патологии течения беременности 
и родов у пациенток, в анамнезе которых имелись указания на перенесенную экто-
пическую беременность. Проведен сравнительный ретроспективный анализ 61 паци-
ентки и 30 пациенткой, в анамнезе которых были консервативные операции на орга-
нах малого таза. Триггерами патологии гестационного процесса являются операции 
по поводу ЭБ, инфекции урогенитального тракта, рецидивирующая угроза прерыва-
ния беременности. 

THE PREGNANCY AND DELIVERY AFTER 
CARRIED OUT ECTOPIC PREGNANCY

Zhatkanbayeva G.Zh., Saduakassova Sh.M., Nessipbayeva G.M., Nursadykova А.А.

Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Almaty

This work is devoted to questions of the pathology of pregnancy and delivery in patients 
with ectopic pregnancy. A comparative retrospective analysis was between of the 61 patients 
and 30 patients, who were carried out conservative surgery on the pelvic organs. Triggers of 
the pathological gestation were the operations about the ectopic pregnancy, infections of the 
urogenital tract, threatened abortion.
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ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА У ПАЦИЕНТОК 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ

Жундыбай С.Б.1 , Жатканбаева Г.Ж.2, Жундыбай А.Б.1

1 Казахстанско-Российский медицинский университет, 
2 Городская клиническая больница №5, г. Алматы, Казахстан

Гипофункция щитовидной железы является одним из  повреждающих факто-
ров нарушений в  фето-плацентарной системе. Казахстан является одной из  зон 
геохимической зобной эндемии. Частота данной патологии в  некоторых регионах 
Казахстана колеблется от 20–35%. Тиреоидные гормоны обладают широким спек-
тром различных метаболических эффектов в развитии нервной ткани. Как правило, 
тяжелые формы врожденного гипотиреоза сочетаются с  выраженными дегенера-
тивными изменениями в мозге и проявляются клинической картиной кретинизма. 
По  данным литературы выявлен высокий уровень гипотиреоза у  новорожденных 
города Алматы (33%) и Южных регионов республики (30–31%). Осложненное тече-
ние беременности и родов с патологией щитовидной железы является возможным 
фактором риска развития гипотиреоза новорожденных.

Цель исследования: изучение течения гестационного процесса у  пациенток 
с преждевременными родами при гипотиреозе

Материал и  методы исследования. Взяты сопоставимые группы пациенток. 
Первая группа пациенток с гипотиреозом и преждевременными родами в количе-
стве 87 человек, вторая группа 140 пациенток со своевременными родами без пато-
логии щитовидной железы. 

Алгоритм обследования включал стандартное обследование беременной 
согласно действующему протоколу МЗ РК, в которые включены лечебно-профилак-
тические мероприятия: фолиевая кислота 0,4 мг ежедневно в течение первого триме-
стра беременности, калия йодид-200 мг в день и препараты железа. Дополнительно 
определялся уровень тиреотропного гормона каждые 8–10 недель гестационного 
процесса. У  новорожденных проводилось исследование крови на  тиреотропный 
гормон (ТТГ) на 3–5 сутки рождения, осмотра и пальпации щитовидной железы. 

Результаты исследования и обсуждение. Становление менструальной функции 
характеризовалось ранним и поздним менархе у 32,1% (28), отмечалось нарушение 
менструальной функции по типу олигоменореи у 20,7% (18) и опсоменореи у 18,4% 
(16). В сравнительной группе эти показатели были соответственно 25,7% (36), 9,3% 
(13) и 8,6% (12).

Эндокринные формы бесплодия у  пациенток с  гипотиреозом встречались 
в 13,8% (12), невынашивание беременности в 12,6% (11) и недонашивание беремен-
ности в 11,5% (10). Соматическая патология была выявлена у каждой второй паци-
ентки контрольной группы. Экстрагенитальная патология встречалась у каждой 4–5 
пациентки сравнительной группы. Сопутствующая патология как ожирение, артери-
альная гипертензия, заболевания мочевыводящих путей наблюдалось у 48,2% (42) 
пациенток контрольной группы. пациенток В  сравнительной группе соматическая 
патология представлена такими заболеваниями как нейроциркуляторная дистония, 
холецистит, хронический тонзиллит, железодефицитная анемия, которая наблюда-
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лась в 32,1% (45) случаях. По данным допплерографии и у каждой третьей – четвер-
той (66,7%–58) пациентки контрольной группы отмечалась антенатальная гипоксия 
плода. В сравнительной группе данная патология наблюдалась у каждой 8–9 паци-
ентки и сопровождалась гестозом беременных, фетоплацентарной недостаточно-
стью, обвитием пуповины вокруг шеи плода и  др. Патологическое течение бере-
менности в первой группе встречалась в 6 раз чаще, аномалии родовой деятель-
ности – в 4 раза чаще, по сравнению с контрольной группой. В 26,4% (23) случаев 
наблюдалась задержка внутриутробного развития плода и в 32,2% (28) – внутриу-
тробная гипоксия. Эти показатели в  сравнительной группе составили 22,8% (32), 
20,7% (29). В первой группе все роды преждевременные в сроках гестации 28–36 
недель. Самостоятельные роды имели 86,2% (75) пациенток. Оперативное родораз-
решение в 13,8% (12). Состояние всех новорожденных оценено по шкале Апгар.

Выводы: 1. Гипотиреоз влияет на репродуктивную функцию и течение гестаци-
онного процесса. 2. При данной патологии эндокринные формы бесплодия встре-
чаются у 13,8% (12), у каждой второй пациентки выявлена соматическая патология 
и асфиксия новорожденных легкой степени у 66,7% (58).

Резюме. Эта работа посвящена вопросам патологии щитовидной железы 
и  течению гестационного процесса у  пациенток с  преждевременными родами. 
Сравнительный анализ проведен в группе пациенток с преждевременными родами 
в количестве 87 человек, вторая группа 140 пациенток со своевременными родами 
без патологии щитовидной железы. Гипотиреоз влияет на репродуктивную функцию 
и течение беременности.

THE COURSE OF PREGNANCY IN WOMEN WITH 
PREMATURE BIRTH HYPOTHYROIDISM

Zhundibay S.B.1 , Zhatkanbayeva G.ZH.2, Zhundibay A.B.1

1 Kazakh-Russian Medical University, 2 CityHospital №5, Almaty, Kazakhstan

This work is devoted to questions of hypothyroidism during pregnancy in patients with 
premature birth. A comparative analysis was between one group (87) of patients with preterm 
birth and the second group (140) with timely delivery without thyroid disease. Hypothyroidism 
has a lot of negative affects to the reproductive health and pregnancy.

СИНДРОМ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА: БУДЕТ 
ЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕРАПИЯ?

Стрижаков А.Н. Тимохина Е.В.

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Москва, Россия

Синдром задержки роста плода – отставание плода в  росте, при котором его 
предполагаемая масса находится в  диапазоне менее 10 перцентиля по  отноше-
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нию к  гестационной норме. Данное осложнение не  утрачивает своей актуально-
сти, поскольку частота СЗРП составляет до 10–15% от общего числа беременно-
стей; в  структуре мертворождений достигает 30 %, а перинатальная смертность 
в 6–10 раз выше. СЗРП приводит как к осложнениям неонатального периода, так и к 
отдаленным последствиям (отставание физического и психического развития, цере-
бральный паралич, низкий уровень интеллекта, сердечно-сосудистые заболевания, 
метаболические нарушения). На сегодняшний день отношение к ведению беремен-
ных с СЗРП неоднозначно: как полное невмешательство, так и активная комплекс-
ная терапия. Почему же в ряде случаев мы не получаем ожидаемого эффекта при 
терапии данного осложнения? 

Целью настоящего исследования явилось изучение причин различной эффектив-
ности лечения СЗРП разной степени тяжести с позиций патогенетических механиз-
мов развития данного осложнения.

Пациенты и  методы: Проведено динамическое обследование 86 беременных 
с СЗРП различной степени тяжести. Методом иммуногистохимического анализа иссле-
довался уровень апоптоза в плаценте по экспрессии антиапоптозного белка Bcl-2.

При СЗРП I степени отмечен низкий уровень апоптоза в плаценте (степень экс-
прессии Bcl-2 интенсивная 2,33±0,12. При нарастании степени тяжести СЗРП отмеча-
ется снижение экспрессии Bcl-2 в плацентарной ткани, а значит, нарастание уровня 
апоптоза. При СЗРП II по степени экспрессии уровня Bcl-2 изучаемые последы были 
разделены нами на 2 подгруппы: плаценты с умеренной экспрессией Bcl-2 (43,3%) 
и плаценты с низкой экспрессией Bcl-2 (56,7%). При изучении эффективности про-
водимой комплексной патогенетической терапии у женщин с СЗРП II степени, нами 
были отмечены следующие особенности. При низком уровне экспрессии Bcl-2 (высо-
кий уровень апоптоза) отмечен достоверно более низкий эффект от  проводимой 
терапии, который составил только 17,6%. В  остальных же наблюдениях наблюда-
лось нарастание гемодинамических нарушений, появление признаков гипоксии 
плода по данным кардиотокографии. При умеренной экспрессии Bcl-2 (уровень апоп-
тоза ниже) положительный эффект от проведенной терапии ПН и коррекции гемо-
стаза, позволяющий пролонгировать беременность, отмечен в 53,8% наблюдений. 
Степень экспрессии Bcl-2, а, следовательно, и уровень апоптоза при СЗРП II корре-
лировал с эффективностью проводимой терапии. В общем, положительный эффект 
от проводимой терапии при СЗРП II степени отмечен только в 33,3% наблюдений. 

Наиболее значимые процессы декомпенсации в  плацентарной ткани, проявля-
ющиеся крайне высоким уровнем апоптоза, отмечены нами при СЗРП III степени. 
Экспрессия Bcl-2 была от крайне низкой (0-1 балл) до низкой (1 балл). Также отме-
чены многочисленные участки с  полностью отсутствующей экспрессией данного 
белка. Поэтому при оценке эффективности проводимой терапии в данной группе все 
последы были условно разделены на 2 подгруппы: с низкой экспрессией Bcl-2 (30%) 
и крайне низкой или отсутствующей экспрессией Bcl-2 (70%). Так, в подгруппе с низ-
кой экспрессией Bcl-2 (высокий уровень апоптоза), эффективность проводимой тера-
пии составила 16,7%. В данных наблюдениях отмечалась стабилизация показателей 
фетометрии, допплерометрии и кардиотокограффии, что позволило пролонгировать 
беременность на 2–3 дня. В подгруппе с крайне низкой или отсутствующей экспрес-
сией антиапоптозного белка Bcl-2 (крайне высокий уровень апоптоза) отмечалась 
достоверно низкая эффективность лечения, которая составила лишь 7,1%. В осталь-
ных же 92,9% наблюдений отмечалось отсутствие положительного эффекта. Важно 
отметить, что при этом СЗРП III степени сочетался с критическим состоянием пло-
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дово-плацентарного кровотока, признаками страдания плода по данным кардиото-
кографии и допплерометрии, что потребовало досрочного родоразрешения. Такой 
выраженный уровень декомпенсации объясняет достоверно низкий процент наблю-
дений с положительным эффектом от проводимой терапии. В общем положитель-
ный эффект лечения при СЗРП III степени отмечен только в 10,0% наблюдений. 

Резюме. Нарастание степени тяжести СЗРП проявляется выраженным процес-
сом декомпенсации в  виде нарастания апоптоза в  плацентарной ткани. Данные 
изменения несомненно влияют на дальнейшее развитие СЗРП, эффективность про-
водимой терапии, а следовательно, и на перинатальные исходы. Несомненно, что 
апоптотическая активность плацентарной ткани напрямую отражает функциональ-
ную активность плаценты и  уровень компенсаторных реакций, а, следовательно, 
предопределяет эффективность проводимой терапии.

Summary. The increase in the severity of FGR shows a  pronounced process of 
decompensation in the form of increase of apoptosis in the placental tissue. These changes 
undoubtedly affect the further development of FGR, the effectiveness of the therapy, and, 
consequently, on perinatal outcomes. There is no doubt that the apoptotic activity of placental 
tissue directly reflects the functional activity of the placenta and the level of compensatory 
responses, and, therefore, determines the effectiveness of the therapy.

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ И НЕВЫНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ

Озолиня Л.А., Лапина И.А.

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ (Москва)

Резюме: целью исследования явилось определение роли гипергомоцистеинемии 
(ГГЦ) в развитии невынашивания беременности в первом триместре. Обследовано 
120 беременных: 30 – здоровых (контрольная группа) и  90 – беременные с  невы-
нашиванием беременности в  1 триместре (основная группа). В  основной группе 
ГГЦ отмечено достоверно чаще, чем в контрольной. Назначение витаминов группы 
В приводит к нормализации уровня гомоцистеина в течение 4 недель.

Ключевые слова: невынашивание беременности, гипергомоцистеинемия
Повышенный уровень гомоцистеина является маркером эндотелиальной дис-

функции, которая может предрасполагать к осложнениям беременности, связанным 
с расстройством микроциркуляции и гиперкоагуляцией, что может вести к преры-
ванию беременности.

Цель: исследовать роль гипергомоцистеинемии в  развитии невынашивания 
беременности в первом триместре с целью оптимизации лечения. 

Материалы и методы: обследовано 90 пациенток с невынашиванием беремен-
ности в первом триместре (основная группа) и 30 здоровых беременных (контроль-
ная группа). Основная группа была разделена на подгруппы: 1-я подгруппа – 30 паци-
енток с угрожающим абортом, 2-я подгруппа – 30 пациенток с начавшимся абортом; 
3-я подгруппа – 30 пациенток с замершей беременностью или неполным абортом. 
Всем беременным проведено УЗИ малого таза, определение показателей гемостаза, 
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генетическую патологию гемостаза (мутацию фактора V Leiden, фактора II, фермента 
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), а также исследование уровня гомоци-
стеина в плазме крови.

Результаты: при анализе проведенного исследования у 30 беременных с физи-
ологически протекающей беременностью не  было выявлено гипергомоцистеине-
мии и наследственной тромбофилии. Концентрация гомоцистеина в плазме крови 
не выходила за пределы нормы и составила 7,4±2,1мкмоль/л. Мутаций в генах фак-
торов V и  II среди беременных основной группы не  выявлено, а мутация в  гене 
MTHFR, как причина развития гипергомоцистеинемии, выявлена в  50% случаев, 
причем, гетерозиготная форма – в 32% случаев, а гомозиготная – в 18%. Средний 
уровень гомоцистеина в подгруппах основной группы составил: 15,7±2,5; 16,4±3,4 
и 17,1±2,3мкмоль/л, что было достоверно выше, по сравнению с контрольной груп-
пой (p<0,05). Пациенткам 1-й и  2-й подгрупп проводили лечение, направленное 
на  сохранение беременности, включая гормональную терапию дидрогестероном 
по  стандартной схеме, коррекцию гемостаза по  показаниям (низкомолекулярные 
гепарины или дезагреганты) и симптоматическую терапию. Пациенткам и замершей 
беременностью и неполным абортом выполняли инструментальное удаление изме-
ненного плодного яйца или его остатков с  последующей противовоспалительной 
терапией. Всем пациенткам с ГГЦ назначали фолиевую кислоту (витамин В9) и вита-
мины В1, В6, В12. Проведение витаминотерапии в течение 4 недель приводило к сни-
жению уровня гомоцистеина до его нормальных значений. Всем беременным с угро-
жающим абортом беременность была сохранена, среди подгруппы с  начавшимся 
абортом удалось сохранить беременность у 26 пациенток из 30 (86,7%).

Выводы: невынашивание беременности в  первом триместре может ассоции-
роваться с  гипергомоцистеинемией. Проведение прегравидарного обследования 
гемостаза, уровня гомоцистеина и своевременное назначение патогенетически обо-
снованной коррекции, витаминотерапии (фолиевой кислоты, витаминов В1, В6, В12) 
на этапе дородовой подготовки или в самом начале беременности позволят улуч-
шить исходы беременности у данного контингента больных. 

HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE 
SPONTANEOUS MISCARRIAGE DURING THE 
FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY.

Ozolinya L.A., Lapina I.A. 

Pirogov Russian National Research Medical University (Moscow).

Objective: The article is devoted to the importance of means of hyperhomocysteinemia in 
the spontaneous miscarriage during the first trimester of pregnancy. In this prospective study 
we analyzed the results of a comprehensive clinical and laboratory examination of 120 pregnant 
women: 30 – healthy pregnant women, 90 – pregnant women with spontaneous miscarriage 
during the first trimester of pregnancy. The level of homocystein is in several times higher in the 
main group and use of vitamin B complex successfully normalize it during 4 weeks. 

Keywords: spontaneous miscarriage, hyperhomocysteinemia
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МНОГОПЛОДНАЯ ИНДУЦИРОВАННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Стасова Ю.В., Нечаев В.Н.

ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный Медицинский Университет им. В.И.Разумовского» 
Минздрава России, г. Саратов

Цель: оценить здоровье недоношенных детей от многоплодной индуцированной 
беременности по данным Перинатального центра Саратовской области за послед-
ние 3 года. Выявлен высокий процент рождения детей с ЭНМТ и ОНМТ. У них чаще 
развивался РДСН с дальнейшим формированием БЛД, ретинопатии недоношенных, 
поражение ЦНС. Подсаживание 2-х и более эмбрионов, чаще становится причиной 
невынашивания беременности.

Проблема невынашивания беременности продолжает оставаться весьма акту-
альной. В Российской Федерации ежегодно рождается около 7,5–8,5% недоношен-
ных детей от всех новорожденных родившихся живыми. Одной из причин преждев-
ременных родов, многоплодной беременности и рождения маловесных детей явля-
ются вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ).

Цель исследования – определить факторы риска, которые неблагоприятно 
влияют на  развивающийся плод в  процессе внутриутробного развития, и  прове-
сти сравнительный анализ показателей здоровья недоношенных детей от  много-
плодной индуцированной беременности, определить факторы риска по  данным 
Перинатального центра Саратовской области за последние 3 года.

Родилось 202 ребенка (51 двойня и 5 троен). Из них 83 недоношенных ребенка, рож-
денных от многоплодной индуцированной беременности. Группа сравнения –недоно-
шенные дети, рожденные от многоплодной беременности естественным путем.

По сроку гестации недоношенные дети, рожденные методом ВРТ, распределились 
следующим образом: 22–28 нед. – 19 детей; 29–32 нед.– 23; 33–36 нед.– 41. Асфиксия 
при рождении отмечалась у всех недоношенных. Из них асфиксия тяжелой степени 
– 30%, cредней тяжести – 55%, легкой степени – 15%. Дыхательная недостаточность 
при рождении возникла в 87,3% случаев: 1 степени – 19%, 2 степени – 51,5%, 3 сте-
пени – 29,5%. Респираторная терапия при рождении потребовалась 75 детям, из них 
на искусственной вентиляции легких находилось 24 ребенка, на назальном СРАР – 42 
ребенка, дотацию с увлажненным кислородом получало 17 детей.

Выявлены наиболее частые патологии недоношенных: неврологические нару-
шения и  бронхо-легочная патология встречалась у  всех детей, аномалии разви-
тия – 33,8%, ретинопатия недоношенных – 26,5%. Причинами летальности стали: 
крайняя незрелость, церебральная лейкомаляция, ВЖК 3 степени. У  недоношен-
ных детей, рожденных от матерей с подсадкой «замороженных эмбрионов», реже 
встречалась частота общей заболеваемости, включая неврологические нарушения, 
но выше частота аномалий развития и множественных стигм дисэмбриогенеза. При 
экстракорпоральном оплодотворении с  подсадкой «свежих эмбрионов» отмечено 
меньшее количество развившихся плодов, выше частота преждевременных родов 
и более низкая выживаемость.
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Выявлены факторы риска, которые неблагоприятно влияют на  развивающийся 
эмбрион и плод в процессе внутриутробного развития, а также на возникновение 
преждевременных родов при применении методов ВРТ: возрастные первородящие 
старше 30 лет, мощное фармакологическое воздействие гормональной и  другой 
медикаментозной терапии во время внутриутробного развития плода; отсутствие 
физиологических условий внутриутробного развития (УПБ, ХВГП); многоплодная 
беременность, которая усугубляет течение гестации, ухудшает жизнеспособность 
и адаптационные возможности новорожденных.

От многоплодной индуцированной беременности выявлен высокий процент рож-
дения детей с ЭНМТ и ОНМТ в сравнении с многоплодной беременностью есте-
ственным путем (соответственно выше на 10,8 % и 10,9 %). У детей с экстремально 
низкой массой тела наиболее часто развивался РДСН с дальнейшим формированием 
БЛД, ретинопатии недоношенных, поражение ЦНС. Необходимо тщательно оцени-
вать показания и противопоказаний к данной процедуре, подсаживать не более 1-2 
полноценных яйцеклеток.

Objective: to estimate premature infants’ health throughout plural induced pregnancy 
according to Perinatal Center of Saratov during last 3 years. High percent of children born with 
ELBW and ULBW is manifested. They have more risks of RDCN with further BPD formation, 
retinopathies among premature infants, CNS defeat. Two and more embryos transfer more 
often leads to habitual miscarriage.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО ДИАБЕТА 
У ЖЕНЩИН С СПКЯ И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ.

Мухотина А.Г., Валикова О.В., Кузора Е.В.

Центр эндокринного здоровья и репродукции «Примавера», Владивосток

Рассматривая СПКЯ, как риск развития гестационого диабета, выявление нару-
шений углеводного обмена в разные триместры беременности, а также зависимость 
между показателями инсулинорезистентности (на которых возникла беременность) 
и  развитием гестационного диабета, встает вопрос о  более длительной прегра-
видарной подготовки женщины с  СПКЯ, включающей нормализацию показателей 
инсулинорезистентности, а также более тщательный контроль углеводного обмена 
во время беременности. Considering PCOS, the risk of developing gestational diabetes, 
the identification of carbohydrate metabolism in different trimesters of pregnancy, as well as 
the relationship between the indices of insulin resistance (on which pregnancy occurred) and 
the development of gestational diabetes, we face the question about the longer pregravidal 
preparation for women with PCOS, including normalization of insulin resistance as well as 
better control of carbohydrate metabolism during pregnancy. В  настоящее время акту-
альным является раннее выявление гестационного диабета у  женщин, входящих 
в группу риска, а также более длительная подготовка к планированию беременно-
сти, позволяет уменьшить риск фетальных и акушерских осложнений. С целью выяв-
ления риска гестационного диабета у женщин с СПКЯ и инсулинорезистентностью 
или гиперинсулинизмом, ранее принимавших терапию бигуанидами, было обследо-



174

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

вано 80 женщин в  возрасте от  19 до  35 лет, у  которых возникла беременность, 
закончившаяся родами. Все пациентки до  назначения терапии имели избыточную 
массу тела ИМТ 30,6 ± 5,5 кг\м2, ОТ 96,7 ± 4,9 см, у всех пациенток были нарушения 
менструального цикла по типу олиго- или аменореи, выявлена инсулинорезистент-
ность или гиперинсулинизм, уровень ИРИ был 24,4 ± 10,35 мМЕ\мл, индекс Homa 
составил 5,25 ± 2,68. Также до  назначения препаратов исследовались уровни ЛГ, 
ФСГ, ТТГ, пролактина, тестостерона, ГСПС, липидный спектр, уровни трансаминаз, 
проводился оральный глюкозотолерантный тест. При ультразвуковом обследовании 
органов малого таза выявлены изменения капсулы яичников, увеличения размеров, 
изменение фолликулярного аппарата яичников. Уровни тропных гормонов не выхо-
дили за пределы нормы. Пациенткам назначался метформин в дозе 2000 мг в сутки, 
контроль анализов назначался через 6 и 12 месяцев, уровень трансаминаз контро-
лировался каждые три месяца. На  3-м месяце терапии у  12 пациенток возникла 
беременность (антропометрические показатели у пациенток снизились, но незна-
чительно – ИМТ 29,4 ±3,2 кг\м2, ОТ 92,1 ± 4,2), у пяти пациенток возник гестационный 
диабет на  13–14 неделе беременности, потребовавший инсулинотерапии , после 
родов гликемия восстановилась, у 4-х пациенток после 30-ой недели беременности, 
потребовалось правильное питание для нормализации гликемии, прибавка массы 
тела за  беременность до  10 кг, беременность закончилась родами. У  остальных 
68-ми пациенток при проведении контрольного обследования через 6 месяцев вос-
становился менструальный цикл, при ультразвуковом обследовании органов малого 
таза выявлены уменьшения размеров яичников, признаки овуляции. Также ИМТ сни-
зился 27,33 ± 4,36 кг\м2, ОТ 88,3 ± 4,0, индекс Homa составил 3,0± 0,5, ИРИ 15,0 ±1,97 
мМЕ\мл. На 7-м и 8-м месяце терапии у 38-ми пациенток возникла беременность, 
гестационный диабет развился после 30-ой недели беременности у 14-ти пациенток, 
гликемия была компенсирована правильным питанием, после родов гликемия норма-
лизовалась, прибавка массы тела за беременность до 10 кг. Через 12 месяцев тера-
пии метформином у 30 пациенток, ИМТ 26,2±2,4 кг\м2, ОТ 81±4,6см, ИРИ 11,9 ±1,98 
мМЕ\мл, индекс Homa составил 2,35± 0,49. У  пациенток возникла беременность, 
гликемия в пределах нормы всю беременность, проводились глюкозотолерантные 
тесты в первом, во втором, третьем триместре беременности, во время беременно-
сти прибавка массы тела до 10 кг, беременность закончилась родами, у трех женщин 
был диагностирован гестационный диабет после 30-ой недели беременности, потре-
бовавший правильного питания, для нормализации гликемии, беременности закон-
чились родами. В заключении хотелось сказать, что СПКЯ является одной из при-
чин, приводящих к риску развития гестационного диабета, но нормализация показа-
телей, ИМТ, ОТ, ИРИ, индекса Homa, при более длительной подготовки к планирова-
нию беременности, а также проведение глюкозотолерантного теста в разные сроки 
беременности и совместная работа акушер-гинекологов и эндокринологов, позво-
ляет уменьшить риск развития гестационного диабета, уменьшает риск фетальных, 
акушерских осложнений. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ В АНАМНЕЗЕ НА 
ЭТАПЕ САНАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Сюсюка В.Г.

Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г. Запорожье 
Кафедра акушерства и гинекологии

Невынашивание беременности (НБ), частота которого в  популяции составляет 
10–25 %, является одной из важнейших проблем практического акушерства и гине-
кологии [Сидельникова В.М., Сухих Г.Т., 2010]. Немаловажным является и  тот факт, 
что стрессы и депрессии беременности могут быть этиологическими факторами как 
самой угрозы прерывания, так и влиять на развитие эмоциональной сферы ребенка 
и состояние его нервной системы [Жук И.С. и соавт., 2011]. Тревожность при бере-
менности разрушает необходимую целостность взаимодействия матери и ребенка, 
что может стать реальной причиной неадекватного развития ребенка [Щукина  Е.Г. 
и соавт., 2008]. Именно тревожность, отмечавшаяся самими беременными, является 
главным фактором, проводящим границу между женщинами с нормальной физиоло-
гической беременностью и осложненной [Хломов К.Д., Ениколопов С.Н., 2007].

Цель исследования: дать оценку психоэмоционального состояния беременных 
с невынашиванием в анамнезе на этапе санаторной реабилитации

Обследовано 70 беременных в  сроке 22–33 недели гестации, находившихся 
в  клиническом санатории «Великий Луг» г. Запорожья и  получавших комплекс 
оздоровления согласно стандартов санаторно-курортного лечения (диетотерапия, 
лечебная физкультура, климатотерапия, бальнеотерапия и  другие виды гидроте-
рапии, оксигенотерапия, физиотерапевтические методы лечения, психорелаксация 
и физиопсихопрофилактическая подготовка к родам). Включение в группу исследо-
вания беременных в сроке более 22 недели обусловлено двумя причинами: началом 
перинатального периода и стабильным ощущением шевеления плода, что позволяет 
матери конкретизировать ее «стартовый» стиль эмоционального сопровождения. 

Индивидуально-психологические особенности беременных исследовали с исполь-
зованием комплекса психодиагностических методов: шкала ситуативной (СТ) и лич-
ностной тревожности (ЛТ) Спилбергера Ч.Д., которая адаптирована Ханиным Ю.Л.; 
опросник EPQ Айзенка и САН (самочувствие, активность, настроение). 

Вариационно-статистическая обработка результатов осуществлялись 
с  использованием прикладных программ "STATISTICA 6.0" (лицензионный номер 
AXXR712D833214FAN5). 

Результаты исследования до начала санаторной реабилитации позволили уста-
новить высокий процент личностно тревожных беременных. Так, только в 5,7 % слу-
чаев отмечен низкий уровень ЛТ. Следует отметить значительный процент беремен-
ных с высоким уровнем ЛТ (41,4 %), а также в сочетании с высоким нейротизмом 
(58,5 %), что свидетельствует о эмоциональности и импульсивности данного кон-
тингента женщин. Такие данные подтверждаются наличием корреляционной связи 
нейротизма и ЛТ (r= +0,583, p<0,05). При этом, уровень нейротизма имел отрица-
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тельное влиял на  показатели самочувствия, активности и  настроения (r= -0,410, 
p<0,05;-0,325, p<0,05;-0,437, p<0,05). Учитывая, что ЛТ является устойчивой индиви-
дуальной характеристикой отражающей предрасположенность субъекта к тревоге, 
то данный факт следует рассматривать как фактор риска НБ. При оценке СТ установ-
лено, что частота среднего и высокого ее уровней имела место у 75,7 % и в 3 раза 
превышала показатель низкого уровня (24,3 %). Такие изменения свидетельствую, 
что даже после эффективной сохраняющей терапии НБ, дальнейшее течение бере-
менности данного контингента женщин характеризуется психоэмоциональной деза-
даптацией и это следует учитывать в комплексе коррекционных программ.

Данное исследование психологического состояния женщин с НБ позволило уста-
новить первостепенную роль тревожности в снижении показателей функциональ-
ного состояния по  результатам оценки самочувствия, активности и  настроения. 
Учитывая высокий процент личностно тревожных беременных с невынашиванием, 
в  том числе в  сочетании с  высоким нейротизмом, то данный факт следует рас-
сматривать как фактор риска данной патологии. Проведено клинико-психологиче-
ское обследование 70 женщин во ІІ и ІІІ триместрах, течение беременности которых 
осложнилось невынашиванием. Учитывая высокий процент личностно тревожных 
женщин в  группах исследования, что является устойчивой индивидуальной харак-
теристикой отражающей предрасположенность субъекта к тревоге, то данный факт 
следует рассматривать как фактор риска невынашивания.

PSYCHOEMOTIONAL STATE OF PREGNANT WOMEN 
WITH MISCARRIAGE IN PAST MEDICAL HISTORY AT THE 
STAGE OF SANATORIUM HEALTH IMPROVEMENT 

Syusyuka V.G.

State Medical University of Zaporizhzhya, Zaporozhe, Ukraine 
Department of Obstetrics and Gynaecology

There was carried out a clinical and psychological examination of 70 women in II and III 
trimester, whose course of pregnancy was complicated with recurrent miscarriage. Taking 
into account high percentage of women with trait anxiety in research group that is stable 
individual feature reflecting susceptibility of person towards anxiety, this fact should be 
considered as risk factor of recurrent miscarriage.  

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ. НОВОРОЖДЕННЫЕ: 
СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ

Нажмутдинова Д.К., Ким Е.Р.,

Узбекистан. Ташкент. Ташкентская медицинская академия Кафедра Акушерства и гинекологии 
по подготовке ВОП

Актуальность. Основными причинами смерти новорожденных служат преждев-
ременные роды и низкая масса тела при рождении, инфекции, асфиксия (недоста-
ток кислорода при рождении) и родовые травмы. На долю этих причин приходится 
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почти 80% случаев смерти в  этой возрастной группе. Преждевременные роды 
являются одной из важных проблем патологии беременности. По данным ВОЗ, 15 
миллионов детей ежегодно рождаются преждевременно, и  это число возрастает. 
Преждевременные роды являются основной причиной смерти новорожденных 
и  второй после пневмонии причиной смерти детей в  возрасте до  пяти лет. При 
этом, до двух третей случаев смерти новорожденных можно предотвратить путем 
использования известных эффективных мер охраны здоровья при родах и в течение 
первой недели жизни. 

Цель. Оценить распространенность, распределение по полу и причины перина-
тальной смертности у женщин, имеющего доступ к квалифицированной медицин-
ской помощи.

Материалы и методы. Нами было обследовано 300 историй родов за полуго-
дие 2015 года. Всем беременным проводились общеклинические, клинико-лабора-
торные методы, антропометрические измерения, определялся срок беременности 
с  использованием ультразвукового исследования, допплерометрия плода, стати-
стические методы. Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар, шкале 
Сильвермана. 

Результаты. Из  300 произошедших родов 43 были преждевременными. 4,3% 
родов были сопряжены со случаями перинатальной смерти. Основными акушерскими 
причинами смерти были преждевременные роды (69%) и внутриутробная асфиксия 
(30,7%). Окончательные причины были классифицированы как связанные с недораз-
витием плода (30,7%), асфиксии при родах или гипоксии 20%), инфекции (46,15%) 
и оставшиеся причины связаны с врожденными пороками развития. Большинство 
случаев смерти не были связаны с родами в медицинском учреждении или когда 
роды принимал квалифицированный медицинский работник. Роды путем кесарева 
сечения произошли у 46,15% беременных. В 60% преждевременных родах роди-
лись новорожденные мужского пола. Большей части (88%) умерших новорожденных 
оказывалась медицинская помощь. На преждевременные роды (69%) и осложнения 
при родах (27,0%) приходилось большинство случаев ранней неонатальной смертно-
сти, в то время как причиной почти половины случаев поздней неонатальной смерт-
ности являлись инфекции. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют считать пре-
ждевременные роды актуальной проблемой в акушерстве и неонатологии, и основ-
ной причиной перинатальной смертности.

PRETERM BIRTH. NEWBORNS: REDUCING MORTALITY

Najmutdinova D.K., Kim E.R.,

Uzbekistan. Tashkent. 
Tashkent Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology in preparing GPs

The neonatal cause-of-death distribution differs between the early and late periods and 
varies with perinatal mortality rate level. These results suggest that, to decrease perinatal 
mortality, improved health service quality is crucial.
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ИНДУКЦИЯ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Каримов А.Х., Умарова  Д.А.

Ташкентская медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии ВОП 

В  последние годы отмечается увеличение числа беременных с  хроническими 
экстрагенитальными заболеваниями. Благоприятный исход родов во многом опре-
деляется биологической готовностью организма к родам и состоянием шейки матки. 
А также, при осложнении течения беременности, угрожающем здоровью матери и/
или плода, в зависимости от акушерской ситуации возникает необходимость индук-
ции родов. 

Характерной особенностью современного акушерства является увеличение 
числа беременных юной и старшей возрастных групп с хроническими экстрагени-
тальными заболеваниями и акушерскими осложнениями. Увеличилась частота опе-
ративного родоразрешения. Важным является своевременное и бережное родораз-
решение. В  настоящее время, как правило, предпочтительными продолжают счи-
тать роды через естественные родовые пути. 

При осложненном течении беременности, угрожающем здоровью матери и(или) 
плода, в  зависимости от  акушерской ситуации возникает необходимость индук-
ции родов. Целью исследования явилось дозревание шейки матки и индукция родов 
простагландинами у  беременных женщин с  экстрагенитальными заболеваниями. 
Попытки родовозбуждения при недостаточно подготовленной к родам шейке матки 
могут привести к развитию аномалии родовой деятельности, острой интранальной 
гипоксии плода, родовому травматизму матери и  новорожденного и  др. Следует 
отметить, что профилактика и адекватная коррекция нарушений родовой деятель-
ности – один из главных резервов снижения частоты операций кесарева сечения.

Нами, для ускорения созревания шейки матки, стимуляции родов применялся 
препарат Гландин Е2 в  виде таблетки (3 мг), вводимый только интравагинально. 
Исследования проводились в акушерском комплексе 2 клиники Ташкентской меди-
цинской академии. Показаниями для применения Гландина Е2 были: фетоплацен-
тарная недостаточность, перенашивание на фоне экстрагенитальных заболеваний. 
С ноября 2013г. по сентябрь 2015г. наблюдались 70 беременных в возрасте от 20 
до 35 лет. Из них: первобеременных – 44, повторнородящих – 26. Таблетки Гландина 
Е2 вводились в задний свод влагалища в 24.00 час, с учётом всех противопоказаний. 
Утром в 6.00 при IV степени зрелости шейки матки производили амниотомию. Далее 
роды проводили согласно клиническим протоколам. При отсутствии IV степени зре-
лости шейки матки, в 21 (30%) случаях таблетки вводили повторно в 6.00, согласно 
инструкции. Максимальная суточная доза – 2 таблетки ( 6 мг ).

Результаты исследования показали, что родовая деятельность развилась в пре-
делах 1-х суток после введения таблетки Гландин Е2 у 39 женщин, что составило 
56.0%. Через 1-2 суток ещё у 10 женщин развились схватки. В остальных случаях 
потребовалась дальнейшая стимуляция родов. Общая эффективность препарата 
составила 70.3%. У 61 ( 87.14% ) произошли физиологические роды. Состояние ново-
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рожденных оценено на 7 – 8 баллов. У 9 женщин роды завершились кесаревом сече-
ние в связи с аномалией родовой деятельности и дистрессом плода.

Таким образом, дозревание шейки матки и  индукция родов простагландинами 
у беременных женщин с экстрагенитальными заболеваниями является безопасном 
и эффективным методом.

INDUCTION OF LABOR IN PREGNANT WOMEN 
WITH EXTRAGENITAL DISEASES

Karimov.A.H., Umarova  D.A.

Department of Obstetrics and Gynecology of general practitioners, Tashkent Medical Academy

In recent years number of pregnant women with chronic extragenital diseases has been 
increased. Favorable birth outcomes is determined by the biological readiness organism to 
delivery and the state of the cervix. Also, depending on the situation, there is a need for 
induction of labor, in complicated pregnancy that threatens the health of the mother or fetus.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ И ДОРОДОВЫМ 
РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

Каюмова Д.Т., Мадаминова Ш.Б.

Узбекистан. Ташкент. Ташкентская медицинская академия, Кафедра Акушерство и Гинекологии 
по подготовке ВОП

Актуальность. Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) занимает 
ведущее место среди осложнений родов у  первобеременных (18,5–48,3%), часто 
сочетается с  аномалиями родовой деятельности (24,3%) и  травмами мягких тка-
ней родового канала (32,6%) во всем мире и в том числе в Узбекистане. К ослож-
нениям со  стороны плода относятся интранатальная гипоксия и  асфиксия ново-
рожденного. При нарастании длительности безводного периода нередко применя-
ется медикаментозное родовозбуждение, в связи с чем дальнейшее ведение родов 
становится «агрессивным». Следствием этого является повышение частоты родо-
разрешения путем операции кесарево сечение, достигающее при активной тактике 
ведения родов 26,4%. Дородовый разрыв плодных оболочек (ДРПО) при доношен-
ной беременности происходит в 6–19%. Как известно, риск ДРПО при доношенной 
беременности ассоциируется с повышенным риском развития инфекции у матери 
и новорожденного.
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Цель нашего исследования. Проведение клинико-лабораторного анализа тече-
ния беременности, родов у женщин с преждевременным и дородовым разрывом 
плодных оболочек.

Материал и  методы исследования. Нами было обследовано 30 беременных 
женщин и рожениц поступивших во 2 клинику ТМА с ДРПО (n=16) и ПРПО (n=14) 
за период с сентября по ноябрь 2015 года. Критериями отбора больных для прове-
дения исследования были следующие: беременные женщины и роженицы с ДРПО 
и ПРПО возраст обследованных был с 20 до 28 лет и средний возраст составил 
24,6±4,1 лет. Методы исследования: общеклинические, специальный акушерский, 
микробиологический: бактериоскопия влагалищного мазка.

Результаты исследований показали, что назначение антибактериальных препа-
ратов при активно-выжидательной тактике ведения беременности и родов через 18 
часов от ДРПО позволяет сохранить нормофлору влагалища, не приводя при этом 
к увеличению частоты гнойно-септических осложнений по сравнению с примене-
нием антибактериальных препаратов непосредственно с момента преждевремен-
ного излития околоплодных вод.

Результаты нашего исследования показали, что все беременные женщины 
с ДРПО, получавшие антибиотикотерапию, были родоразрешены через естествен-
ные родовые пути и не подвергались оперативному родоразрешению по сравнению 
с женщинами с ПРПО, у 7 (50%) из которых была произведена операция кесарева 
сечение в связи с длительным безводным промежутком и отсутствием зрелости 
шейки матки.

Таким образом, при адекватном ведении беременных с ДРПО существуют боль-
шие шансы родоразрешения через естественные родовые пути, тогда как при ПРПО 
имеется высокий риск (практически каждая вторая женщина) оперативного родораз-
решения.

Проведен проспективный анализ клинического течения беременности и родов 
у 14 женщин с преждевременным (ПРПО) и у 16 женщин с дородовым разрывом 
плодных оболочек (ДРПО) при применении антибактериальной терапии. При адек-
ватном ведении беременных с ДРПО существуют большие шансы родоразрешения 
через естественные родовые пути, тогда как при ПРПО имеется высокий риск (прак-
тически каждая вторая женщина) оперативного родоразрешения.

COMPARATIVE EVALUATION OF CONDUCTING WOMEN WITH 
PREMATURE AND PRETERM RUPTURE OF MEMBRANES

Kayumova D.T., Madaminova Sh.B.

Uzbekistan. Tashkent. Tashkent Medical Academy, 
Department of Obstetrics and Gynecology in preparation GP

A prospective analysis of the clinical course of pregnancy and labor in 14 women with 
premature and 16 women with preterm rupture of membranes the application of antibiotic 
therapy. With adequate for pregnant women with preterm rupture of membranes there are 
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great chances to delivery vaginally, while at high risk for premature rupture of membranes 
(almost every second woman) operative delivery.

УГНЕТЕНИЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Федюнина И.А.

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. Сеченова И.М., Москва, Россия 
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии

Преэклампсия (ПЭ) по-прежнему является одной из самых актуальных проблем 
в акушерстве. По мнению многих авторов, ПЭ – это дезадаптация важнейших орга-
нов и систем организма беременной женщины, сопровождающая микроциркулятор-
ными нарушениями в них. Одним из уязвимых органов при развитии ПЭ является 
печень беременной женщины.

Целью исследования являлась оценка функционального состояния печени 
у беременных с различной степенью тяжести ПЭ.

Материалы и методы исследования: проведено обследование 84 беременных, 
из них 38 беременных с ПЭ средней степени тяжести, 21 -с ПЭ тяжелой степени 
тяжести, 25 женщин с  физиологически протекающей беременностью. Срок бере-
менности варьировал от 30 до 37 недель. У всех беременных оценивались пока-
затели биохимического анализа крови (АлТ, АсТ, ЩФ,ЛДГ, ГГТП, общий билирубин, 
связ.билирубин, общий белок), гемостазиограммы (фибриноген, МНО, антитром-
бин-3, АЧТВ, протромбиновый индекс, тромбиновое время), а также ультразвуко-
вое исследование печени, допплерометрическое измерение показателей кровотока 
в печеночной артерии.

В ходе исследования установлено достоверное увеличение АлТ у беременных 
с  ПЭ средней и  тяжелой степени (40,11 ± 5,87 ЕД/л, и  49,57 ± 0,3 ЕД/л (р<0,05) 
соответственно), что достоверно выше по сравнению с показателями АлТ в группе 
контроля (22,8±5,02Ед\л). Также изменялись показатели АсТ в  группе со  средней 
степенью гестоза- 4,7 ± 0,8 ЕД/л и в группе с тяжелым течением гестоза- 43,1 ± 1,8 
ЕД/л, что значительно выше показателей контрольной группы (28,78±3,08, р<0,05). 
Наиболее чувствительным маркером изменений в  печени при ПЭ является ЛДГ. 
Высокие значения ЛДГ наблюдались при средней, и тяжелой ПЭ и распределились 
следующим образом: у беременных с ПЭ средней степени тяжести- 561,16 ± 18,77 
ЕД/л, в группе с ПЭ тяжелой стпени – 654,75 ± 17,24 ЕД/л, что значительно выше 
показателей здоровых женщин (326±14,1, р<0,05).

При исследовании белковообразовательной функции печени было отмечено, что 
в 72% ПЭ средней степени тяжести отмечалась гипопротеинемия (уровень общего 
белка 61,9 ± 4,1 г/л), при ПЭ тяжелой степени выраженная гипоротеинемия наблюда-
лась в 89% (52,4 ± 3,8 г/л). Средний уровень общего белка у здоровых женщин-75,6 
± 4,2 г/л, р<0,05.

Полученные результаты следует расценивать как проявление синдрома пече-
ночно-клеточной недостаточности при преэклампсии.



182

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

Исследование ГГТП показало, что у пациенток с ПЭ средней степени не проис-
ходило существенных изменений активности энзима в  сыворотке крови, средние 
значения ГГТП при этом составили 18,34 ± 1,35 ЕД/л. Наиболее высокие значения 
были зарегистрированы у беременных с тяжелой степенью ПЭ- 38,45 ± 16,23 ЕД/л. 
Следовательно, уровень ГГТП достоверно превышал значения по сравнению со здо-
ровыми беременными (20,95 ± 7,53 ЕД/л, р<0,05). 

Результаты исследования ЩФ показали, что при ПЭ средней степени тяжести 
показатель ЩФ составил 372,54 ± 16,84 ЕД/л , а у беременных с тяжелым течением 
ПЭ- 384,87 ± 13,32 ЕД/л, что значительно выше показателей у здоровых беременных. 
(271,4±13,08, р<0,05Следует отметить, что активность биохимического маркера холе-
стаза щелочной фосфатазы удваивается в в третьем триместре за счет дополнитель-
ного синтеза фермента плацентой при развитии фетоплацентарной недостаточности.

Изучение показателей гемостазиограммы показало умеренное снижение фибри-
ногена при ПЭ средней степени тяжести (3,4±0,04 г/л) и значительное уменьшение 
данного показателя (2, 7±0,03 г/л) у беременных с ПЭ тяжелой степени.

Ультразвуковая картина печени, а также допплерометрические показатели крово-
тока в печеночной артерии практически не отличались во всех исследуемы группах.

Таким образом, уже при ПЭ средней степени тяжести функциональное состояние 
печени нарушается. По мере нарастания степени тяжести ПЭ изменения функции 
печени становятся более выраженными, а в некоторых наблюдениях- необратимыми. 
Исходя из этого, показатели состояния функции печени при ПЭ необходимо учиты-
вать при назначении терапии и выборе акушерской тактики.

LIVER DYSFUNCTION IF PREECLAMPSIA

Strizhakov A.N., Ignatko I.V., Fedyunina I.A.

First Moscow State Medical University named after IM Sechenov Russian Ministry of Health, 
Moscow, Russia

Preeclampsia depresses a liver function in pregnant women. These changes depend on 
the severity of the preeclampsia. While choosing an obstetric tactics it is necessary to take in 
account the enzyme activity of the liver.

ПРОБЛЕМА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ИЗБЫТОЧНОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА ПРИ СРОКЕ ГЕСТАЦИИ БОЛЕЕ 41 НЕДЕЛИ

Ташкина Е.А., Дударева А.В., Колесникова А.В., Григорьева А.С.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»,  
Медицинский факультет, ГБУЗ НСО Городская клиническая больница №1

Женщины с  ожирением подвергаются повышенному риску осложнений как 
во время родов, так и в дородовый и послеродовый периоды и чаще требуют индук-
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ции родовой деятельности, чем женщины с  нормальной массой тела. Они так же 
имеют более низкий ответ на  стимуляцию родовойдеятельности, что приводит 
к увеличению числа оперативных родов, неонатальных и материнских осложнений 
в послеродовом периоде. 

Более трети женщин в мире страдают ожирением, более половины беременных – 
избыточной массой тела, 8% причин бесплодия у женщин репродуктивного возраста 
обусловлены ожирением. Многочисленные многоцентровые когортные исследова-
ния показали, что ожирение у беременных женщин является предрасполагающим 
фактором для ряда осложнений беременности и неблагоприятных перинатальных 
исходов – гестационный сахарный диабет, артериальная гипертензия, преэкламп-
сия, хроническая фетоплацентарная недостаточность и гипоксически-ишемическое 
поражение центральной нервной системы плода. Считают, что у пациенток с ожире-
нием в патогенезе значительную роль играет инсулинорезистентность и развитие 
эндотелиальной дисфункции на фоне дислипидемии. 

Частота переношенных беременностей и родов в сроке 41+0 недель значительно 
выше в группе беременных с ожирением, чем у беременных с нормальным индек-
сом массы тела – 1-3%

С  другой стороны, если бы врачи не  стремились родоразрешить беремен-
ных после 40 нед, число случаев истинного перенашивания было бы больше. 
Перинатальная смертность (ПС) при перенашивании повышена. Когда риск от про-
лонгации беременности для матери и  плода превышает риск индукции родов, то 
врачи выбирают тактику стимуляции родовой деятельности. Но протоколы ведения 
беременных в сроке более 41 недели не предусматривают тонкостей в тактике при 
работе с пациентками с ожирением. Кроме этого, некоторые исследования говорят 
о том, что использование индукции родов не повышает число операций кесарева 
сечения.

Таким образом, обобщив данные работы с такими пациентками в родильном отде-
лении на базе ГКБ №1 г. Новосибирска проведена исследовательская работа, целью 
которой стал анализ исходов беременностей пациенток с  ожирением на  сроке 
гестации более 41 недели. 

Группу обследуемых пациенток составили роженицы, роды у которых произошли 
в период январь – октябрь 2015 года. Из числа этих женщин были выделены группы 
пациенток с нормальной массой тела и ожирением различной степени.

Всего родов за выделенный период в родильном доме произошло 2400, из них 11 
% (261 женщина) с ожирением различной степени. Количество переношенных бере-
менностей в мире варьирует от 1 до 3%. В нашем родильном доме родов в сроке 
41+0 недель – 2,7% от общего числа, из них действительно переношенных – 0,5%. 
Стоит отметить, что из этого числа переношенных беременностей детей, рожден-
ных с признаками перезрелости, - 0,3% (6 детей). Из 66 женщин, родивших в сроке 
более 41 недель 74% (49 человек) имели ИМТ более 30 кг/см2. Вторую группу соста-
вили женщины с ожирением разной степени. Зачастую в группах пациенток с ожи-
рением использовалось сразу несколько методов индукции, что не всегда приводило 
к желаемому результату – самопроизвольным родам. В группах пациенток с ожире-
нием, стимуляция родовой деятельности использовалась в 63% случаев, при этом 
оперативными родами кончались 57% родов, что в 1, 3 раза выше, чем количество 
самопроизвольных родов. При этом в группе пациенток с ожирением использова-
лись палочки ламинарии чаще, чем в группе пациенток с нормальной массой тела, 
что обуславливает отсутствие готовности шейки матки к родам у женщин с ожире-
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нием. Ответ на гормональную стимуляцию у женщин с ожирением в 2,2 раза ниже, 
чем у женщин из первой группы. При этом отмечено, что после использование про-
стагландинов в  трех из  пяти случаев во  II периоде родов у  рожениц появлялась 
слабость родовой деятельности. Использование окситоцина одинаково часто про-
водилось в I группе пациенток и в группах пациенток с ожирением, но в I группе 
скорость ответа на стимулицию была меньше. Амниотомия использовалась во всех 
группах только при готовой шейке по оценке шкале Бишопа. 

Таким образом мы получили, что у женщин с ожирением частота оперативных 
родов выше, чем у женщин с нормальной массой тела. В результате, стимуляция 
родовой деятельности у женщин с ожирением оказывалась сложным многоступен-
чатым процессом – начиная с  использования ламинарий, добавляя амниотомию, 
и родоусиление раствором Окситоцина в 1,5 раза чаще приводило к экстренным 
операциям кесарева сечения. 

Obese women are at an increased risk of antepartum pregnancy complications and are 
therefore more likely to require an induction of labor than normal weight women. They also 
have an increased rate of failing an induction of labor, a  rate that rises significantly with 
increasing body mass index, and subsequent surgical and neonatal complications of an 
intrapartum cesarean delivery.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ 
С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Магзумова Н.М., Максумова Н.Б.

Узбекистан. Ташкент. Ташкентская медицинская академия. 
Кафедра Акушерства и гинекологии по подготовке ВОП.

Наиболее распространенными формами патологий у  беременных являются 
гипертензивные нарушения. Они увеличивают риск неблагоприятного исхода бере-
менности для матери и  плода. Несмотря на  постоянные исследования в  данной 
области, результаты пока не приводят к стойкому улучшению в клинической прак-
тике и проблема далека от разрешения.

С целью выявления частоты встречаемости и исходов гипертензивных наруше-
ний во время беременности проведен ретроспективный анализ 2947 историй родов. 

Анализ выявил гипертензивные нарушения у 190 (6,4 %) беременных. В структуре 
гипертензивных нарушений легкая и тяжелая преэклампсии наблюдались у 41,5% 
и у 28% беременных соответственно; ГИБ – 18,4%; ХАГ – 12,1%. Среди 23 случаев 
хронической артериальной гипертензии у 43,5% беременных было сочетание с лег-
кой преэклампсией и у 21,7% с тяжелой преэклампсией. Возраст пациенток с пре-
эклампсией в среднем составил 26,8 ±4,3 лет, с ХАГ – 30 ±8,7 лет, с гипертензией 
индуцированной беременностью – 25,2 ±6,7 лет. Родоразрешение путем операции 
кесарево сечение были у 70(36%) женщин и физиологические роды наблюдались 
у 120 женщин, что составило 64%. Преждевременные роды наблюдались у 14,7% 
женщин в сроках от 21 до 35 недель беременности. Среди женщин с клиническими 
проявлениями гипертензивных нарушений первородящие составили 38,6%, повтор-
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нородящие – 61,4%. Антенатальная гибель плода была у 3 беременных. Средний вес 
рожденных детей составил 2873 ± 890,3 грамм.

Проведенный анализ указывает на  необходимость внедрения алгоритмов 
с  целью профилактики тяжелых форм гипертензивных нарушений, которые ста-
новяться причиной преждевременных родов и  перинатальных потерь. Принимая 
во внимание, что современным и новым направлением исследований является пре-
вентивная медицина, большое значение имеет разработка принципов профилактики 
и ведения беременных группы риска.

Ретроспективный анализ 2947 историй родов выявил 6,4% беременных с различ-
ными формами гипертензивных нарушений. Дальнейшее изучение указало на высо-
кий показатель тяжелых форм гипертензивных расстройств. Они же становяться 
причинами преждевременных родов, перинатальных потерь и увеличивают показа-
тель операций кесарево сечение. Таким образом, большое значение имеет разра-
ботка принципов профилактики и ведения беременных группы риска.

THE INCIDENCE AND OUTCOMES OF PREGNANCIES 
WITH HYPERTENSIVE DISORDERS

Magzumova N.M., Maksumova N.B.

Uzbekistan. Tashkent. Tashkent Medical Academy. 
Department of Obstetrics and Gynecology for GP

A retrospective analysis of 2947 labor histories revealed 6.4% of pregnant women 
with various forms of hypertensive disorders. Further study indicated a high rate of severe 
hypertensive disorders. They in order become causes of premature birth, perinatal losses and 
increase the rate of caesarean sections. Therefore, it is of great importance to develop the 
principles of prevention and management of pregnant women at risk group.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 
ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ

Носкова О.В., Чурилов  А.В.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, 
кафедра акушерства и гинекологии

В  настоящее время все больше внимания уделяется влиянию психоэмоцио-
нального состояния женщины на течение беременности и перинатальные исходы. 
Основным критерием психического здоровья считается способность человека раз-
решать трудные жизненные ситуации, сохраняя собственный психический статус. 
Репродуктивные потери сопровождаются значительными физическими и психоэмо-
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циональными изменениями, оказывающими большое влияние на  качество жизни 
беременной женщины

Во время беременности психическое благополучие выражается в способности 
будущей матери адекватно проявлять свое поведение, регулировать свои психиче-
ские состояния, адаптируясь к условиям кризисной ситуации. 

Цель исследования – изучить психологическое состояния женщин с  перина-
тальными потерями в анамнезе. 

В обследовании принимали участие 40 пациенток с привычным невынашиванием 
в возрасте от 28–38 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении аку-
шерской и экстрагенитальной патологии ДоКТМО, в контрольную группу вошли 35 
беременных женщин с физиологическим течением беременности. Для исследова-
ния психо-логических особенностей использовались разработанные анкеты – опрос-
ники, проведено тестирование при помощи экспериментально-психологических 
методов – тест Спилберга – Ханина с оценкой личностной и реактивной тревожно-
сти, тест Бека, позволивший оценить уровень депрессии. 

Стресс различной степени выраженности до беременности испытывали около 
67,5±2,64% женщин с привычным невынашиванием. Данные изучения влияния соци-
ально-медицинских факторов и  возникновения осложнений во  время беременно-
сти у  них показали, что осложнения тесно коррелирует (р<0,1) с  перенесенными 
стрессами, высшим образованием, особенностями профессиональной деятельности 
и психологическим неблагополучием семьи. У женщин с привычным невынашива-
нием на всех этапах предшествующих появлению беременности и при появлении 
первых симптомов неблагополучия в течение беременности отмечается повышен-
ная тревога и напряжение, усиление соматической фиксации, чрезмерные показа-
тели реактивной и личностной тревожности, частое появление признаков депрес-
сивных черт (втрое больше чем в контрольной группе). Для этой категории женщин 
характерно формирование патологического состояния с преобладанием соматиче-
ской фиксации и выраженной эмоциональной лабильностью. В контрольной группе 
беременные жалоб не  предъявляли. Наряду с  этим возрастали показатели реак-
тивной тревожности на  фоне сниженной самооценки. Среди психо-эмоциональ-
ных и вегетососудистых проявлений у женщин основной группы преобладали эмо-
циональная лабильность (46%), тревожность (26,5%), и  депрессивные проявления 
(23.5%). Также отмечалась повышенная акцентуация на неприятных соматических 
жалобах (кардиалгия, чувство тяжести в  предсердечной области, тошнота, изме-
нение вкусовых ощущений), эмоциональная напряженность беспокойство с интер-
притацией их, как симптомы угрожающие жизни плода. По результатам теста Бэка, 
в основной группе средний бал составил 23,68 ± 0,74, что соответствует умеренной 
депрессии. Выраженный уровень депрессии выявлен у 35%. При исследовании реак-
тивной и личностной тревожности в основной группе отмечен высокий их уровень, 
что подтверждает постоянное действие стрессового фактора. Выявлены высокие 
показатели ситуативной и личностной тревожности (46,2±2,3 и 41,8±2,6), что объ-
ясняется эмоциональной реакцией на  стрессовую ситуацию (повышенная нервоз-
ность, напряженность, общая обеспокоенность).

У женщин с привычным невынашиванием беременность является весомым пси-
хоэмоциональным стрессом, с развитием повышенной нервозности, проявляниями 
признаков депрессивных и астенических черт, в сравнении с контрольной группой. 
Комплексное психологическое обследование беременных выявило скрытую тре-
вожность и напряженность, усиление соматических фиксаций, высокие показатели 
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реактивной и личностной тревожности, частые проявление депрессивных и астени-
ческих черт. Ведущими проявлениями в психоэмоциональном фоне у беременных 
женщин с привычным невынашиванием являются депрессивные черты.

Currently, more attention is paid to the influence of psycho-emotional condition of 
the woman on pregnancy and perinatal outcomes. The main criterion for mental health is 
considered to be a person's ability to resolve difficult situations, while maintaining their own 
mental state. Reproductive accompanied by significant loss of physical and psycho-emotional 
changes have a greater impact on quality of life of the pregnant woman 

АКТУАЛЬНОСТЬ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
ГИБЕЛИ ПЛОДА В АКУШЕРСТВЕ

Данькина И.А., Данькина В.В., Джеломанова С.А., Чистяков А.А., Клецова М.И.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
Кафедра акушерства и гинекологии

Резюме. Антенатальные потери – единственная наиболее частая причина перина-
тальных потерь, которые в основном не всегда имеют прямые акушерские причины 
и продолжают вносить существенный вклад в структуру перинатальной смертно-
сти, достигая 50%, не имея тенденции к снижению. На основании результатов про-
веденного исследования мы предлагаем в группу риска по антенатальной потере 
плода, наряду с общеизвестными факторами, включить возрастную группу, высокий 
паритет, антенатальные потери в анамнезе, урогенитальные инфекции, хронические 
заболевания мочевыделительной системы, бактериальный вагиноз и кандидозный 
кольпит во  время беременности, плацентарную дисфункцию, СЗРП, внутриутроб-
ную гипоксию плода.

Антенатальные потери – единственная наиболее частая причина перинатальных 
потерь, которые в основном не всегда имеют прямые акушерские причины и про-
должают вносить существенный вклад в  структуру перинатальной смертности, 
достигая 50%, не имея тенденции к снижению. Мертворождение в анамнезе увели-
чивает риск мертворождения при последующих беременностях в 10 раз. Этот риск 
зависит от этиологии, наличия задержки роста плода, гестационного возраста при 
первом мертворождении. Установление причины первого мертворождения позво-
ляет лучше оценить индивидуальный риск повторной антенатальной потери.

Целью нашего исследования явилось выявить факторы риска, влияющие на анте-
натальные потери при доношенной беременности. Нами проведен анализ 150 случаев 
антенатальных потерь при доношенной беременности в сроках от 37 недель до 42 
недель. Контрольную группу составили 121 случай антенатальной гибели плода при 
сроке беременности 22–36 недель гестации. Средний возраст беременных в обеих 
группах составил 20,5±3,1г. Возрастные группы при антенатальной гибели плода при 
доношенной беременности распределились следующим образом 16–20 лет – 11,5%, 
21–25 лет – 20,1%, 26–30 – 30,7%, 31–35 лет – 21,2%, 36–40 – 17,6%, и в группе 41–45 
лет частота потерь составила 1,51% случая, что определялось низкой фертильно-
стью в  этой возрастной группе. При анализе, отсутствовали достоверные разли-
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чия между возрастными группами при доношенной беременности (p>0,05). В тоже 
время при сравнении возрастных групп при доношенной и недоношенной беремен-
ности выявлено, что в возрастной группе 16–20 лет (11,5%) и 36–40 лет (17,6%) чаще 
антенатальная гибель плода наблюдалась при доношенной беременности по срав-
нению с недоношенной – 8,1% и 11,5% соответственно, что явилось достоверно зна-
чимым (p<0,05). При недоношенной беременности антенатальная смертность преоб-
ладала в возрастной группе 21–25 лет (30,5%) по сравнению с аналогичной группой 
при доношенной беременности (20,1%), показатель явился достоверно значимым 
(p<0,05). При анализе репродуктивного анамнеза обследованных женщин отме-
чено, что количество первобеременных с антенатальной потерей составило 31,7%, 
а повторнобеременных 67,3% случаев. Акушерский анамнез был отягощен абортами 
и выкидышами в 45% случаев. При изучении инфекционного анамнеза выявлено, 
что у 55,1% женщин диагностированы урогенитальные инфекции, среди них уроге-
нитальный хламидиоз, урогенитальный микоплазмоз или уреаплазмоз, бактериаль-
ный вагиноз и  вирусные инфекции. У  11,8% пациенток обнаруживались сифилис 
и гонорея. Эрозия и дисплазия шейки матки была отмечена у 15% пациенток. Среди 
сопутствующей экстрагенитальной патологии можно выделить гипертензивный син-
дром, который имелся у33,7% исследуемых, в 25,1% случаев соматический анамнез 
осложнился хроническими заболеваниями мочевыделительной системы, нарушение 
жирового обмена имелось место у 21,3% пациенток. При изучении данных о поста-
новке на учет в женскую консультацию, было выявлено, что в 17,9% случаев имела 
место поздняя постановка на учет – с 13 недель по 33 неделю, и в 3,1% женщины 
не состояли на учете по беременности. В связи с этим у одной трети беремен-
ных отсутствовало обследование и диагностика в полном объеме на протяжении 
беременности. Течение беременности в 78% случаев осложнилось железодефицит-
ной анемией, выявленной в третьем триместре в 43,5%. Протеинурия отмечалась 
у 20,9% пациенток. В 52% случаев беременность осложнилась бактериальным ваги-
нозом и  в 20% случаев кандидозным кольпитом. В  процессе исследования были 
выявлены осложнения течения беременности, среди которых встречались угроза 
прерывания беременности – 49,3% женщин, токсикоз первой половины беременно-
сти – в 20,7% случаев, острые респираторные заболевания – в 13,2% случаев, пре-
эклампсия – у 31,3% исследуемых, плацентарная дисфункция – у 35,9% женщин, 
СЗРП – в 17,9% случаев, хроническая внутриутробная гипоксия плода – у 10,5% жен-
щин, патология околоплодных вод (многоводие, маловодие) – у 17,8% женщин.

На основании результатов проведенного исследования мы предлагаем в группу 
риска по антенатальной потере плода, наряду с общеизвестными факторами, вклю-
чить возрастную группу 16–20 и 36–40 лет, как группу риска антенатальной гибели 
плода при доношенной беременности и 21–25 лет при недоношенной беременности, 
высокий паритет, антенатальные потери в анамнезе, урогенитальные инфекции, хро-
нические заболевания мочевыделительной системы, бактериальный вагиноз и кан-
дидозный кольпит во время беременности, плацентарную дисфункцию, СЗРП, вну-
триутробную гипоксию плода.
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URGENCY FETAL DEATH IN OBSTETRICS

Dankyna I.A., Dankyna V.V., Dzhelomanova S.A., Chistyakov A.A., Kletsova M.I.

Donetsk State Medical University of M. Gorky Department of Obstetrics and Gynecology

Summary. Antenatal loss – the single most common cause of perinatal losses, which 
mostly do not always have direct obstetric causes and continue to make a  significant 
contribution to the structure of perinatal mortality, reaching 50%, with no downward trend. 
Based on the results of the study we propose at risk of antenatal fetal loss, along with the 
well-known factors such as age group, high parity, antenatal loss in history, reproductive tract 
infections, chronic diseases of the urinary system, bacterial vaginosis and candida vaginitis 
during pregnancy, placental dysfunction, fetal growth retardation syndrome, fetal hypoxia.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗЖОГИ В АКУШЕРСТВЕ

Клецова М.И., Джеломанова С.А., Данькина И.А., Друпп Ю.Г.

Донецк, ДНР Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
Кафедра акушерства и гинекологии

Резюме. Изжога встречается у  30–50% беременных женщин и  представляет 
серьезную проблему. Нашей целью явилось исследование эффективности приме-
нения антирефлюксного препарата гавискон в акушерстве. Выявлено, что гавискон 
не имеет побочных эффектов. По полученным результатам препарат превосходил 
прочие используемые в акушерстве для лечения изжоги препараты. Проведенные 
исследования позволяют рекомендовать применение гавискона для лечения изжоги 
в акушерстве.

Изжога встречается у 30–50% беременных женщин и представляет серьезную 
проблему. Лекарственные препараты, предлагаемые мировым рынком, имеют ряд 
недостатков. Нашей целью явилось исследование эффективности применения анти-
рефлюксного альгинатного препарата гавискон в акушерстве.

Под наблюдением находилось 60 беременных женщин: 1 – 20 здоровых беремен-
ных; 2 группа – 20 беременных, в терапии использовался антацидный препарат; 3 
группа – 20 беременных, в качестве лечения использовался гавискон. Оценивалась 
эффективность терапии.

На фоне лечения гависконом мы получили выраженный эффект – клинические 
проявления уменьшились на 14% уже после недельного курса терапии, тогда как 
на фоне приема антацида подобный результат мы наблюдали после 3х недельной 
терапии. Длительность действия препарата составила 4–6 часов. Гавискон хорошо 
переносился всеми беременными. Нами доказано отсутствие системного действия 
гавискона и воздействия его на плод.

В ходе исследования выявлено, что гавискон не имеет побочных эффектов, чего 
нельзя сказать об антацидах. 
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По полученным результатам препарат превосходил прочие используемые в аку-
шерстве для лечения изжоги препараты.

При приеме гавискона и  гавискона-форте была достигнута стойкая ремиссия 
гастро-эзофагальной рефлюксной болезни у беременных.

Проведенные исследования позволяют рекомендовать применение гавискона 
для лечения изжоги в акушерской практике.

Summary. Heartburn is observed in 30–50% of pregnant women. It is a serious problem. 
Our aim was to study the effectiveness of anti-reflux drug «Gaviscone» in obstetrics. It was 
revealed that «Gaviscone» don’t have side effects. According to the results the drug is superior 
to other drugs for the treatment of heartburn. Our researches allow us to recommend the 
«Gaviscone» for treatment of heartburn in obstetrics.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ РОДОВ КАК 
ДЕТЕРМИНАНТА БЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА РОДОВ

Носкова О.В., Чурилов А.В., Свиридова  В.В.

г. Донецк Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Беременность, особенно первая, нередко становится кризисным периодом 
в  жизни матери и  будущего ребенка. Родительские установки при беременности 
должны быть связаны с  активностью. По  мнению Вяткина  Б.А., активность есть 
проявление способности выстоять и противостоять влиянию из вне, что в полной 
мере относится к  родоразрешению беременных женщин. Психологи считают, что 
женщина сама в состоянии себе помочь повысить порог болевой чувствительности 
на основе самопознания, осознания того, что происходит «здесь и сейчас». 

Роды, являясь нормальной, естественной функцией организма женщины, служат 
серьезным испытанием для физического и психического состояния ее организма. 
Часто, все это объясняет высокий уровень тревожности беременных женщин, тре-
буя комплексного медико-психологического сопровождения и психопрофилактики. 

Целью исследования явилось обоснование необходимости партнерской под-
держки в родах.

С целью оценки эффективности готовности супружуской пары к родам проведен 
анализ течения беременности, родов и их исход у 349 супружеских пар, из которых 
218 супружеских пар, рожали с поддержкой мужа и проходили прегравидарную под-
готовку на этапе женской консультации и в отделении, где они родоразрешались, 
80 женщин занятий в женской консультации не посещали, 31 женщина рожали тра-
диционно.

Учитывались данные партограммы, медикаментозное обезболивание, ослож-
нения в родах, оперативные вмешательства. Нормальные роды в группе женщин, 
рожавших при поддержке мужа и проходивших дородовую подготовку, зарегистри-
рованы у 200 женщин, что составило 91,7%, в группе женщин не проходивших пре-
гравидарную подготовку, что составило 80 (36,5%) случаев, нормальные роды про-
изошли у 60 (75%) женщин и в 20 (25 %) случаях роды были осложеннными. Большое 
количество осложенний у этих женщин связано с большей эмоциональной неста-
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бильностью. Роды сами по себе представляют естественный процесс. Болевые ощу-
щения в родах представляют собой очень сложные переживания, в которых боле-
вая чувствительность во многом зависит от эмоционального состояния женщины. 
В  родах с  целью обезболивания применялись физиологические методы: массаж 
аккупунтурных точек, смена положения тела, упражнения с  мечом и  т.д., только 
в случае выраженного болевого синдрома применялось регионарное или медика-
ментозное обезболивание. Субъективное ощущение боли и необходимость приме-
нения медикаментозного обезболивания в случае партнерских родов по сравнению 
с другими группами в 3 раза ниже, чем при традиционном ведении родов и груп-
пах, не прошедших прегравидарную подготовку. У женщин рожавших традиционно 
и в группе беременных, не полчавших прегравидарную подготовку в 2.5 раза чаще 
роды осложнялись слабостью родовой деятельности. Ведущим моментом в стаби-
лизации психоэмоционального состояния женщин является система прегравидар-
ной подготовки супружеских пар, позволяющая снизить уровень эмоционального 
стресса, включающая три этапа. На первом этапе проводятся занятия, представля-
ющие общую информацию о течение беременности, режиме труда и отдыха, раци-
ональном питании, внутриутробном развитии плода, психопрофилактической роли 
партнерской поддержки в родах, течении родов, методов обезболивания, технике 
дыхания, значимости и технике грудного вскармливания. В последующем, занятия 
в малых группах посвящены технике дыхания в родах, применению релаксирующих 
процедур, использование аккупунтурных методов обезболивания в родах при актив-
ном участии партнера, подготовка встречи родителей с новорожденным – контами-
нация, раннее прикладывание к груди. На заключительном этапе ведущими явля-
ются грудное вскармливание, контрацепция, уход за новорожденным, партенерская 
поддержка в семье. 

Таким образом, присутствие мужа на родах, его активная помощь, психологи-
ческая и физическая поддержка, создание благоприятной атмосферы дают роже-
нице возможность расслабиться, что позволяет ее организму функционировать как 
единому целому, воспринимая боль как сигнал для адекватного течения процесса 
родов. Проведение адекватной пренатальной подготовки супружеских пар к  пар-
тнерским родам, формирование у  них правильной установки на  роды, обучение 
методам физиологического обезболивания позволяет улучшить исходы родов, что 
определяет уменьшение частоты оперативных вмешательств, стимуляции родовой 
деятелньости и обезболивания родов.

Pregnancy, especially the first, is often a period of crisis in the life of the mother and the 
unborn child. Parent installation during pregnancy should be related to the activity. According 
to BA Vyatkina activity is a manifestation of the ability to withstand and resist the influence 
from the outside, which fully applies to the delivery of pregnant women. Psychologists believe 
that the woman herself in a position to help themselves to increase the pain threshold on the 
basis of self-knowledge, awareness of what is happening «here and now».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО II–III ТРИМЕСТРЕ

Данькина И.А., Данькина В.В., Джеломанова С.А., Чистяков А.А., Клецова М.И.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
Кафедра акушерства и гинекологии

Резюме. Проблема преждевременных родов является одной из  наиболее акту-
альных в современном акушерстве, поскольку в значительной степени определяет 
уровень перинатальной заболеваемости и смертности. В генезе преждевременных 
родов большую роль играет фетоплацентарная недостаточность, при которой снижа-
ется продукция плацентой различных белков и гормонов, в частности прогестерона. 
Наш опыт применения натурального микронизированного прогестерона подтверж-
дает его эффективность в комплексной терапии угрозы преждевременных родов.

Проблема преждевременных родов является одной из  наиболее актуальных 
в  современном акушерстве, поскольку в  значительной степени определяет уро-
вень перинатальной заболеваемости и  смертности. Процент преждевременных 
родов достигает 5–15 от  общего количества родов. На  долю недоношенных детей 
приходится 60–70% ранней неонатальной смертности и 65–75% детской смертности. 
Мертворождаемость при преждевременных родах наблюдается в 8–13 раз чаще, чем 
при своевременных. Проблема преждевременных родов имеет также и психосоци-
альный аспект, так как рождение неполноценного ребенка, его болезнь или смерть 
является тяжелой психической травмой. Женщины, потерявшие детей ощущают 
боязнь за исход последующей беременности, чувство собственной вины, что в конеч-
ном итоге приводит к заметному уменьшению их жизненной активности, конфликтам 
в семье, а часто и к отказу от беременности. В этой связи проблема преждевремен-
ных родов имеет не только медицинское, но и большое социальное значение.

В  генезе преждевременных родов большую роль играет фетоплацентарная 
недостаточность, при которой снижается продукция плацентой различных белков 
и гормонов, в частности прогестерона. В результате снижения синтеза прогесте-
рона и усиленной выработки эстрогенов изменяется их соотношение, которое сти-
мулирует синтез простагландинов, приводящих к стойкому гипертонусу миометрия. 
Именно поэтому лечение угрозы преждевременных родов должно быть патогенети-
чески обусловленным и, следовательно, направленным на снижение тонуса матки 
и  нормализацию функции плаценты. Наиболее эффективным в  этом отношении 
является применение натурального прогестерона.

Целью нашей работы явилась оценка клинической эффективности натурального 
прогестерона в терапии угрожающих преждевременных родов. В ходе работы было 
проведено обследование 70 беременных с угрозой преждевременных родов в сроки 
гестации от 22 до 35 недель. В основную группу вошли 45 беременных с угрозой 
преждевременных родов, получавшие наряду с  внутривенным введением токоли-
тиков, утрожестан с начальной дозой 600–800 мг-до снятия признаков угрозы пре-
ждевременных родов и поддерживающей дозой 400 мг – до 35недель беременно-
сти. Препарат использовался вагинально. В группе сравнения 25 пациенток с угро-
зой преждевременных родов получавших лишь токолитическую терапию. Наряду 
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с общепринятым клинико-лабораторным обследованием проводилось ультразвуко-
вое и кардиотокографическое исследование. У всех пациенток перед началом лече-
ния имелись субъективные и объективные признаки повышенной сократительной 
активности матки (жалобы, клинические, ультразвуковые, кардиотокографические). 
На фоне проводимой терапии улучшение отмечалось у 43 (95,5%) пациенток основ-
ной группы уже на  1–3 день, у  2 (4,5%) пациенток- 3–4день. В  группе сравнения 
положительная динамика у большинства беременных отмечались лишь с 6–7 дня 
от начала лечения. Средняя продолжительность лечения токолитиками в основной 
группе составила 1,3±0,7 суток, в группе сравнения 5,1+1,5 (p≤0,05). Стойкий эффект 
отмечался у всех беременных, получавших прогестерон. Возобновления симптомов 
угрозы не было в основной группе и наблюдалось у 30% беременных 2-й группы. 
В основной группе беременность была пролонгирована до 36 недель, в группе срав-
нения – до 38 (76%).

Таким образом, наш опыт применения натурального микронизированного проге-
стерона подтверждает его эффективность в комплексной терапии угрозы преждев-
ременных родов. Препарат не вызывает побочных эффектов и хорошо переносится 
беременными.

THE EFFECTIVENESS OF HORMONAL THERAPY IN THE 
TREATMENT OF THREATENED ABORTION IN II–III TRIMESTER

Dankyna I.A., Dankyna V.V., Dzhelomanova S.A., Chistyakov A.A., Kletsova M.I.

Donetsk State Medical University of M. Gorky 
Department of Obstetrics and Gynecology

Summary. The problem of preterm birth is one of the most topical in modern obstetrics, 
since largely determines the level of perinatal morbidity and mortality. The genesis of preterm 
birth plays an important role placentofetal failure in which decreased production of different 
proteins and placental hormones, especially progesterone. Our experience with natural 
micronized progesterone confirms its effectiveness in the treatment of preterm labor.

РОЛЬ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ В РАЗВИТИИ 
СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Чурилов А.В., Джеломанова С.А., Данькина И.А., Клецова М.И., Кушнир С.В.

Резюме. Результаты исследования установили, что у беременных с синдромом 
задержки развития плода наблюдается достоверное повышение уровня антифосфо-
липидных антител, выявлена зависимость между уровнем показателей аутоиммун-
ного процесса и степенью тяжести синдрома.

Несмотря на существующий прогресс, достигнутый за последние десятилетия 
в акушерстве, проблема гипотрофии плода до настоящего времени остается одной 
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из наиболее сложных. Одним из перспективных направлений в изучении этиологии 
и патогенеза синдрома задержки внутриутробного развития (СЗРП) являются иссле-
дования в области иммунологии и иммунопатологии беременности. В последние 
годы вызывают большой интерес сообщения о неблагоприятных исходах беремен-
ности, причинно связанных с повышенной продукцией аутоантител к фосфолипид-
ным комплексам, которые в большом количестве находятся в эндотелии сосудов, 
тромбоцитах, тканях легких и трофобласта.

Целью работы изучение частоты регистрации и  спектра антифосфолипидных 
антител (АФЛА) у  беременных женщин с  синдромом задержки внутриутробного 
развития плода (СЗРП)

При выполнении работы обследовано 60 беременных в  сроке гестации 26–40 
недель. Первую группу составили 33 пациентки с ЗВРП, вторую – 27 практически 
здоровых женщин с  физиологическим течением беременности. ЗВРП и  степень 
тяжести диагностировали на основании высоты стояния дна матки, ультразвуковой 
фетометрии, допплерометрического исследования кровотока в маточных артериях 
и артерии пуповины, данных кардиограммы. I степень тяжести – 17 (56.7%), II – 11 
(33.3%), III – 5 (15.1%). Средний возраст обследованных составил 28+0,6 года (от 18 
до 41). Первородящих в I группе было 21, во II группе – 15 женщин. 

Всем беременным проводилось общеклиническое обследование. Выявление мар-
керов аутоиммунного процесса: АФЛА (фосфотидилсерина, фосфтидилинозитола, 
фосфотидиловой кислоты), АКЛА и АТ к β2-ГП1 класса IgМ и IgG, а также провоспа-
лительного цитокина – фактора некроза опухоли (ФНО-) осуществляли при помощи 
иммуноферментных тест-систем фирмы “Biotech Inc” (США), “GENESIS Diagnostics” 
(Великобритания) и “ORGenTEC Diagnostica GmbH” (Германия). 

При изучении нами частоты встречаемости иммунологических и  провоспали-
тельных маркеров установлено, что в I группе АФЛА IgG встречаются у 30 (90,1%) 
женщины, АФЛА IgM – у  17 (51,5%); АКЛА IgG и  АКЛА IgM были соответственно 
определены у 21 (63,6%) и 11 (33,9%) беременных; ВА – у 15 (45,4%) человек, а АТ 
к β2-ГП1 класса IgG у 19 (57,6%), класса IgМ у 10 (30,3%).

Количественный анализ уровней антифосфолипидных антител показал, что кон-
центрация антител класса IgG и IgМ как к комплексу фосфолипидных антигенов, так 
и к β2-ГП1 были существенно (p<0,001) повышены у беременных женщин с ЗВРП. 
Значительное повышение уровня в сыворотке крови ФНО-α (p<0,001), по-видимому, 
может быть объяснено наличием длительно текущих аутоиммунных и хронических 
воспалительных заболеваний различной этиологии у пациенток I группы.

Для дальнейшего изучения структуры маркеров антифосфолипидного синдрома, 
уровней ФНО-альфа у  больных с  АФС была изучена зависимость вышеуказанных 
показателей от степени тяжести ЗВРП. Проведенный анализ показал, что концен-
трации изученных аутоантител и ФНО-альфа имели зависимость от степени ЗВРП. 

Между уровнями вышеуказанных показателей аутоиммунного и  воспалитель-
ного процессов выявлены прямые корреляционные зависимости. Важно отметить 
наличие прямой корреляции между титрами изучаемых антител и  ФНО-альфа. 
Причем, антитела класса G к комплексу фосфолипидов, β2-ГП1 имели более выра-
женную корреляцию с  ФНО-альфа (r=0,44 и  r=0,49 соответственно, P<0,001), чем 
антитела класса М вышеуказанных специфичностей (r=0,28, P<0,01 и r=0,23, P<0,05 
соответственно).

С увеличением степени тяжести ЗВРП отмечено достоверное повышение уровня 
АФЛА, АТ к β2-ГП-I и ФНО, что имеет прогностическое значение.
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Таким образом, данное исследование свидетельствует о  роли АФЛА в  разви-
тии СЗРП у женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим и соматическим 
анамнезом. 

ROLE OF ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES 
IN THE DEVELOPMENT OF THE SYNDROME 
OF FETAL GROWTH RETARDATION

Churilov A.V., Dzhelomanova S.A., Dankin I.A., Kletsova M.I., Kushnir S.V.

Summary. Results of the study found that pregnant women with fetal growth retardation 
observed a significant increase in the level of antiphospholipid antibodies, detected correlation 
between indicators of autoimmune process and the severity of the syndrome.

ИНДУКЦИЯ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Каримов А.Х., Каюмова Д.Т., Умарова Д.А.

Ташкентская медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии ВОП 

Характерной особенностью современного акушерства является увеличение 
числа беременных юной и старшей возрастных групп с хроническими экстрагени-
тальными заболеваниями и акушерскими осложнениями. Увеличилась частота опе-
ративного родоразрешения. Важным является своевременное и бережное родораз-
решение. В  настоящее время, как правило, предпочтительными продолжают счи-
тать роды через естественные родовые пути.

При осложненном течении беременности, угрожающем здоровью матери и(или) 
плода, в зависимости от акушерской ситуации возникает необходимость индукции родов.

Попытки родовозбуждения при недостаточно подготовленной к  родам шейке 
матки могут привести к развитию аномалии родовой деятельности, острой интраналь-
ной гипоксии плода, родовому травматизму матери и новорожденного и др. Следует 
отметить, что профилактика и адекватная коррекция нарушений родовой деятельно-
сти – один из главных резервов снижения частоты операций кесарева сечения.

Нами, для ускорения созревания шейки матки, стимуляции родов применялся 
препарат Гландин Е2 в  виде таблетки (3 мг), вводимый только интравагинально. 
Исследования проводились в акушерском комплексе 2 клиники Ташкентской меди-
цинской академии. Показаниями для применения Гландина Е2 были: фетоплацен-
тарная недостаточность, перенашивание на фоне экстрагенитальных заболеваний. 
С ноября 2013 г. по сентябрь 2015г. наблюдались 70 беременных в возрасте от 20 
до 35 лет. Из них: первобеременных – 44, повторнородящих – 26. Таблетки Гландина 
Е2 вводились в задний свод влагалища в 24.00 час, с учётом всех противопоказаний. 
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Утром в 6.00 при IV степени зрелости шейки матки производили амниотомию. Далее 
роды проводили согласно клиническим протоколам. При отсутствии IV степени зре-
лости шейки матки, в 21 (30%) случаях таблетки вводили повторно в 6.00, согласно 
инструкции. Максимальная суточная доза – 2 таблетки (6 мг).

Родовая деятельность развилась в пределах 1-х суток после введения таблетки 
Гландин Е2 у 39 женщин, что составило 56.0%. Через 1-2 суток ещё у 10 женщин раз-
вились схватки. В остальных случаях потребовалась дальнейшая стимуляция родов. 
Общая эффективность препарата составила 70.3%. У 61 ( 87.14% ) произошли физио-
логические роды. Состояние новорожденных оценено на 7 – 8 баллов. У 9 женщин 
роды завершились кесаревом сечение в связи с аномалией родовой деятельности 
и дистрессом плода.

Таким образом, дозревание шейки матки и  индукция родов простагландинами 
у беременных женщин с экстрагенитальными заболеваниями является безопасном 
и эффективным методом.

ЛЕЧЕНИЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Торчинов А.М., Цахилова С.Г., Сарахова Д.Х., Шугушева Л.Х., Засорина Е.А.

Чибирова МГМСУ А.Т. им. А.И. Евдокимова

Проблема хронической плацентарной недостаточности у  беременных с  преэ-
клампсией не теряет своей актуальности и продолжает оставаться одной из при-
оритетных в  направлении современного акушерства несмотря на  значительные 
успехи в  области профилактики и  лечения. К  наиболее значимым факторам раз-
вития плацентарной недостаточности у беременной относят преэклампсию – 32%, 
в патогенезе которой имеется поражение сосудов. При плацентпрной недостаточ-
ности изменяется белковообразовательная функция печени, направленная, на обе-
спечение растущего плода необходимым количеством аминокислот. В связи с этим, 
целью нашего исследования явилось: повышение эффективности лечения плацен-
тарной недостаточности у беременных с преэклампсией при использовании гепа-
топротекторов для снижения перинатальной заболеваемости. Для выполнения дан-
ной работы проведено проспективное исследование. Критерии включения: 1. срок 
беременности 32–37 недель; 2. компенсированная или субкомпенсированная пла-
центарная недостаточность. Критерии исключения: 1. декомпенсированная пла-
центарная недостаточность; 2. врожденные пороки развития плода; 3. многоплод-
ная беременность. L-метионин, входящий в состав геатопротектора адеметионина, 
представляет собой химический аналог незаменимой аминокислоты метионина, спо-
собствует детоксикации в организме беременных, тем самым улучшая маточно-пла-
центарное кровообращение и создает благоприятные условия для развития плода. 
В I основной группе проводилась комплексная патогенетическая терапия с исполь-
зованием гепатопротектора адеметионина по  разработанной схеме: при компен-
сированной форме ПН по 400 мг 3раза перорально, в день в течение 7–10 дней. 
При субкомпенсированной форме 800 мг внутривенно капельно на 400 мл физио-
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логического раствора, курс 5 инъекции, затем по 400 мг – 3 раза в день, в течение 
7 дней. Для исследования белковообразовательной функции печени, принимающей 
участие в росте плода были изучены биохимические показатели сыворотки крови. 
По  результатам исследования выявлено достоверное снижение уровня белка, а 
также повышение значения щелочной фосфатазы, что можно расценивать, как син-
дром печеночно-клеточной недостаточности, приводящий к развитию плацентарной 
недостаточности, хронической гипоксии и задержке роста плода (р<0,05). При ком-
плексной терапии плацентарной недостаточности с включением гепатопротектора 
Адеметионина выявлено повышение концентрации общего белка, как показателя 
нормализации белковообразовательной функции печени. Показатели допплероме-
трии после проведенного лечения свидетельствуют о достоверном улучшении кро-
вотока в маточно-плацентарном и плодово-плацентарном бассейне у беременных 
основной группы в отличие от группы сравнения. Частота задержки развития плода 
по данным ультразвукового исследования в группе сочетанного лечения была ниже 
в  1,5 раза. Данные эхографического исследования, проводимого после окончания 
терапии плацентарной недостаточности, позволили выявить, что показатели сред-
него прироста размеров плода и величины соотношений между ними в основной 
группе улучшаются по сравнению с беременными, получившими только традицион-
ное лечение плацентарной недостаточности. Всем пациенткам, вошедшим в иссле-
дование, было проведено морфологическое исследование последов. Во всех слу-
чаях диагноз плацентарной недостаточности был подтвержден. При этом масса, 
объем и площадь материнской поверхности плаценты, а также плодово-плацентар-
ный индекс массы, количество капилляров в ворсинке в группе комплексного лече-
ния плацентарной недостаточности с сочетанным применением гепатопротекторов 
были достоверно больше по сравнению с группой общепринятой терапии. Анализ 
течения родов у пациенток с плацентарной недостаточностью показал, что досто-
верно чаще самопроизвольные роды происходили у женщин основной группы – 71%, 
в отличие от группы сравнения – 53%. Частота преждевременных родов в основной 
группе составила 11,5%, что достоверно меньше, чем в группе сравнения – 23,3%. 
Сравнительный анализ оценки детей при рождении показал, что частота асфиксии 
различной степени тяжести была ниже у детей в основной группе. Данное наблюде-
ние сочеталось с более высокой частотой гипоксии плода в группе сравнения, как 
отражение внутриутробного страдания при плацентарной недостаточности. Масса 
тела новорожденных от  матерей группы лечения в  сочетании с  гепатопротекто-
ром была больше и составила 3170 грамм, в отличие от группы традиционной тера-
пии – 2723 грамм. Общеизвестно, что процессы неонатальной адаптации у детей, 
рожденных матерями с осложненным течением беременности, нередко протекают 
со значительными отклонениями. Анализ адаптационного периода в обследуемых 
группах показал меньшую частоту развития дезадаптации у детей, рожденных мате-
рями основной группы.

The aim of our study was to determine the role of ademetionine in treatment of different 
forms of preeclampsia in combination with placental malfunction/ The study was carried 
in 82 pregnant women with mild and severe preeclampsia and in 18 women with normal 
pregnancy. Ademetionin in complex treatment of preeclampsia minimizes complications both 
for mother and the fetus.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОЧЕНЬ РАННИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Куклина Л.В., Кравченко Е.Н., Ожерельева М.А.

ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России,ул. Ленина, 12, Омск, Омская область 

Резюме. Преждевременные роды являются одной из актуальных проблем совре-
менного акушерства. Роды плодами с экстремально низкой массой тела одна из самых 
сложных задач перинатологии. Проанализированы исходы для плода в зависимости 
от метода родоразрешения при сроке гестации 22–27 недель 6 дней. Кесарево сече-
ние по сравнению с родами через естественные родовые пути не улучшает исходы 
для глубоко недоношенного ребенка в раннем неонатальном периоде.

Преждевременные роды являются одной из актуальных проблем современного 
акушерства. Перинатальная заболеваемость и смертность у недоношенных ново-
рожденных в 40 раз выше, чем у доношенных; на их долю приходится 60–70% ран-
ней неонатальной смертности и 65–75% детской смертности. Роды плодами с экс-
тремально низкой массой тела (ЭНМТ) являются одной из  самых сложных задач 
перинатологии, они составляют 5–10% от  числа преждевременных родов. Дети, 
родившиеся с ЭНМТ, имеют выраженное снижение адаптационных возможностей, 
высокий риск инфекционных осложнений, внутричерепных кровоизлияний, ишеми-
ческих поражений головного мозга. 

Целью исследования было проанализировать исходы для плода в зависимости 
от метода родоразрешения при сроке гестации 22–27 недель 6 дней в ГКПЦ г. Омска.

За период 2012–2014 гг. зарегистрировано 2066 преждевременных родов, число 
родов плодами с ЭНМТ было 221, что составило 10,7% от всех преждевременных 
родов, из  них в  194 случаях роды закончились рождением живого ребенка (217 
живых детей с учетом многоплодия). В 28 (12,7%) случаях многоплодные роды (27 
двоен, 1 тройня).

В 102 случаях имели место первые роды (38- первобеременные), в 119 – повтор-
ные. Возраст женщин с  очень ранними преждевременными родами (ОРПР) коле-
бался от 20 до 43 лет: до 30 лет – 82 (37%) пациенток, старше 30 лет – 139 (63%) 
женщин. Беременность протекала на фоне угрозы прерывания в 1 триместре у 73 
(33%) пациентки, среди повторнородящих женщин 26 (22%) имели рубец на матке 
после операции кесарева сечения. Обращала внимание высокая частота экстраге-
нитальной патологии, которая наблюдалась у 170 женщин (77%): хроническая желе-
зодефицитная анемия обнаружена у каждой второй пациентки, миома матки (13%), 
в  32 (19%) случаях – воспалительные заболевания мочевыделительной системы, 
варикозная болезнь вен нижних конечностей (17%), ожирение (9%). Никотиновую 
зависимость имели 25% родильниц.

Анализ 194 родов показал, что в 95 (49%) случаях роды закончены путем опе-
рации кесарева сечения (родилось 113 живых детей), в 99 (51%) – через естествен-
ные родовые пути (104 живых детей). Показаниями к оперативному родоразрешению 
послужили: кровотечения, связанные с отслойкой плаценты, а также предлежанием 
плаценты (n=38); дородовое излитие околоплодных вод при неправильном положе-
нии плода (n=26); преэклампсия (n=11); преэклампсия, в сочетании с критическим 
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снижением кровотока и задержкой роста плода (n=10); декомпенсированная плацен-
тарная недостаточность с задержкой роста плода 2 и 3 степени (n=5); выпадение 
петель пуповины (n=4); антенатальная гибель одного из плодов при монохориальной 
двойне (n=1). Итак, показания для родоразрешения путем операции кесарева сече-
ния со  стороны матери (59/62%) были доминирующими, относительно показаний 
со стороны плода (36/38%).

Ранняя неонатальная смертность (РНС) зарегистрирована в 35 (18%) случаях, про-
веден анализ в зависимости от метода родоразрешения. В группе родоразрешен-
ных путем операции кесарева сечения РНС составила 24 (68,6%) случаев. Показания 
к абдоминальному родоразрешению были следующие: выпадение петель пуповины 
(n=4); кровотечения, связанные с  отслойкой плаценты, предлежанием плаценты 
(n=14); преэклампсия, в сочетании с критическим снижением кровотока и задерж-
кой роста плода (n=3); дородовое излитие околоплодных вод при неправильном поло-
жении плода (n=3). В группе родоразрешенных через естественные родовые пути 
(все роженицы поступили в ГКПЦ в потужном периоде родов) РНС зарегистриро-
вана в 9 случаях. Во всех случаях РНС профилактику РДС плода провести не предо-
ставлялось возможным, так как беременные и роженицы находились в стационаре 
до родоразрешения не более двух часов. По результатам паталогоанатомического 
исследования причинами РНС в 100% случаев явились РДС, билатеральное ВЖК.

Таким образом, наши данные подтверждают мнение о том что, кесарево сечение 
по сравнению с родами через естественные родовые пути не улучшает исходы для 
глубоко недоношенного ребенка в раннем неонатальном периоде, увеличивая при 
этом материнскую заболеваемость. Кесарево сечение при очень ранних преждев-
ременных родах должно проводиться по  акушерским показаниям. Существенную 
роль в улучшении исходов оказывают: проведение профилактики РДС плода; лече-
ние недоношенных детей в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации 
новорожденных с  применением современных технологий и  хорошей оснащенно-
стью современной аппаратурой. 

Summary. Preterm birth is one of the urgent problems of modern obstetrics. Births fruits 
with extremely low birth weight is one of the most difficult tasks of Perinatology. Analyzed 
outcomes for the fetus, depending on the method of delivery at 22–27 weeks of gestation 
days 6. Cesarean section delivery compared to vaginal delivery does not improve outcomes 
for very preterm baby in the early neonatal period.

РОЛЬ ТРОМБОФИЛИИ И ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
СТАТУСА В ПАТОГЕНЕЗЕ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Передеряева Е.Б., Пшеничникова Т.Б.

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

В общей популяции распространенность метаболического синдрома (МС) дости-
гает 14–24%. Тромбофилия и провоспалительный статусы относятся к важнейшим 
компонентам МС. Женщины с МС входят в группу высокого риска по развитию таких 
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осложнений беременности, как синдром потери плода (СПП), преэклампсия, фето-
плацентарная недостаточность (ФПН), преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты (ПОНРП), синдром задержки развития плода (СЗРП), тромбозы 
глубоких вен и тромбоэмболии. Патогенез большинства осложнений беременности 
связан с нарушением процессов имплантации, инвазии трофобласта в децидуаль-
ную оболочку, плацентации.

Целью исследования было определение роли тромбофилии и провоспалитель-
ного статуса в  патогенезе акушерских осложнений и  эффективности патогене-
тической профилактики повторных осложнений беременности у  женщин с  МС 
и тромбофилией. Было обследовано 230 женщин в возрасте от 21 до 43 лет с МС. 
Средний вес женщин 110,5±2,3 кг, средний индекс массы тела 33,0±0,82 кг/м2. У 95 
(41,3%) женщин в анамнезе имела место преэклампсия, СПП – у 91 (39,6%), анте-
натальная гибель плода в анамнезе – у 34 (14,8%), ФПН в анамнезе у 74 (32,2%). 
Семейный анамнез был отягощен по ожирению у 140 (60,9%) женщин, по гиперто-
нической болезни – у 138 (60,0%), по тромбозам среди близких родственников – 
у 90 (39,1%). Было проведено полное клинико-лабораторное обследование, исследо-
вание системы гемостаза, выявление генетических и приобретенной форм тромбо-
филии, частоты полиморфизма генов провоспалительных цитокинов. Данное иссле-
дование у  женщин с  МС и  с осложнениями беременности в  анамнезе показало 
наличие мультигенной тромбофилии в 100 % случаев с превалированием в общей 
структуре генетических форм тромбофилии полиморфизма «675 4G/5G» гена 
PAI-1 (83,9%). В 56,1% случаев выявлялась гомозиготная форма данного полимор-
физма. Полиморфизм «I/D» в  гене тканевого активатора плазминогена, полимор-
физм «I/D» в гене ангиотензинпревращающего фермента, полиморфизм «455 G/A» 
в  гене фибриногена выявлялись в  63,0%, 44,8%, 54,3% случаев соответственно. 
Циркуляция антифосфолипидных антител (АФА) выявлялась у  23,9% пациентов; 
также наблюдалась следующая частота полиморфизмов генов провоспалительных 
цитокинов: у 43,5% пациенток обнаружен полиморфизм -31 T/C в гене интерлей-
кина– 1, у 44,8% – полиморфизм-174 G/C в гене интерлейкина- 6 и у 60% пациен-
ток – полиморфизм-308G/A в гене фактора некроза опухоли . 

Данное исследование позволило выявить в высоком проценте случаев генети-
ческую форму тромбофилии у женщин с МС, особенностью которой является нали-
чие не только мультигенной тромбофилии, но и генетического гипофибринолиза. 
Процесс имплантации, инвазии трофобласта и дальнейшее функционирование пла-
центы представляются многоступенчатым процессом эндотелиально-гемостазиоло-
гических взаимодействий, который нарушается при тромботической тенденции и в 
случае генетических дефектов свертывания. В  условиях гипофибринолиза проис-
ходит десинхронизация локальных процессов фибринолиза и фибринообразования 
при имплантации. Наличие провоспалительного статуса усугубляет существующую 
эндотелиопатию у женщин с МС. Исходя из полученных данных, наличие генети-
ческого гипофибринолиза, провоспалительного статуса у женщин с МС в сочета-
нии с  другими генетическими формами тромбофилии, а у  некоторых из  них и  с 
циркуляцией АФА, обуславливает нарушение процессов имплантации, инвазии тро-
фобласта, плацентации, что в конечном итоге приводит к развитию гестационных 
осложнений, в том числе преэклампсии (тяжелых форм преэклампсии – HELLP– син-
дром, эклампсия), ФПН, СЗРП, СПП в течение беременности. Поэтому профилактика 
нарушений в системе гемостаза и развития синдрома системного воспалительного 
ответа весьма актуальна. Препаратом выбора является низкомолекулярный гепарин 
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(НМГ). Эффективность НМГ связана не только с его антикоагулянтной активностью, 
но и с противовоспалительными и эндотелиопротективными свойствами, обеспечи-
вающими нормальное течение процессов инвазии трофобласта и плацентации.

Резюме. Метаболический синдром ассоциируется с  высоким риском развития 
различных акушерских осложнений. Наличие эндотелиопатии, провоспалительного 
статуса, состояние гипофибринолиза приводят к нарушению процессов импланта-
ции, инвазии трофобласта и  плацентации, что обуславливает развитие синдрома 
потери плода, фето-плацентарной недостаточности, преэклампсии, синдрома 
задержки развития плода в  течение беременности у  женщин с  метаболическим 
синдромом.

ROLE OF THROMBOPHILIA AND PRO-INFLAMMATORY 
STATUS IN THE PATHOGENESIS OF OBSTETRIC 
COMPLICATIONS IN WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME

Perederyaeva E., Pshenichnikova T.

First Moscow State Medical University I.M. Sechenov Russia, Moscow 

Summary. Metabolic syndrome is associated with at higher risk of developing various 
obstetric complications. The endotheliopathy, proinflammatory and prothrombotic status 
may play an important role in impaired invasion cytotrophoblast and impaired placental 
development that leads to fetal loss, pre-eclampsia and other obstetric complications in 
women with metabolic syndrome.

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И РАННЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО РИСКА

Стрижаков А.Н., Белоцерковцева Л.Д., Игнатко И.В., Киличева И.И.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. Сеченова И.М. Минздрава России; 
Россия, г. Сургут, Медицинский институт БУ ВО Ханты-Мансийкого автономного  
округа-Югры «Сургутский Государственный университет».

Резюме. К  наиболее важным проблемам оказания высококвалифицированной 
помощи беременным, роженицам и родильницам относятся акушерские кровотече-
ния. Во всем мире акушерские кровотечения остаются одной из важнейших причин 
материнской смертности. Разработанная система обследования и пошаговых меро-
приятий по ранней остановке послеродового кровотечения позволяет избежать реа-
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лизации массивного акушерского кровотечения и снизить риск патологической кро-
вопотери и органоуносящих операций на 85,7%.

К  наиболее важным проблемам оказания высококвалифицированной помощи 
беременным, роженицам и  родильницам относятся акушерские кровотечения. 
Во всем мире акушерские кровотечения остаются одной из важнейших причин мате-
ринской смертности (Pope R., Ohel I., Holcberg G., Sheiner E., 2011; WHO, 2012). В XXI 
веке ежегодно более 529 000 женщин умирает от осложнений, связанных с бере-
менностью и родами. Частота акушерских кровотечений колеблется от 2,7 до 8 % 
по отношению к общему числу родов. При этом 2-4 % кровотечений связаны с гипо-
тонией матки в последовом и в послеродовом периодах, 0,8-0,9 % из них возникают 
при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты и предлежа-
нии плаценты (Кулаков В.И., 1999; Серов В.Н., 2005; Ищенко А.А., 2007; Бреслав И.Ю., 
2009; Шалина Р.И., 2009). Выбор оптимального пошагового, этапного оказания меди-
цинской помощи от применения активной тактики ведения третьего периода родов 
до применения медикаментозных препаратов и переход к малоинвазивным мето-
дам, таким как баллонная тампонада матки, позволяет реализовать органосохраняю-
щую тактику и предотвратить развитие критического состояния. 

Принимая во  внимание важность проблемы для современного акушерства, 
целью нашего исследования явились разработка и внедрение в практическое здра-
воохранение систему дифференцированного подхода к  профилактике массивных 
акушерских кровотечений в раннем послеродовом периоде.

В соответствии с поставленной целью и задачами научного исследования были 
обследованы 1321 женщина, роды которых (per vias naturales и оперативные) ослож-
нились ПРК (кровопотеря 500 мл и более) (основная группа), а также их новорож-
денные. У  родильниц основной группы с  2007 года мы применяли одну из  реко-
мендуемых ВОЗ и  Минздравом РФ клинических практик – активное ведение III 
периода родов (на основании добровольного информированного согласия), с 2008 
года – управляемую баллонную тампонаду, в том числе с использованием систем 
«PelvicPower» и  «Optimiss», с  2009 года – проведение индивидуальных и  группо-
вых тренингов и аттестации персонала, рейтинговых листов врачебного и среднего 
медицинского персонала, аудита всех наблюдений послеродовых кровотечений. 
Кроме того, применялось стандартное комплексное лечение гипотонического кро-
вотечения в раннем послеродовом периоде, включающее: пособие (ручное обсле-
дование стенок послеродовой матки; введение утеротоников (в том числе карбето-
цина), инфузионно-трансфузионная терапия. За отчетное время фиксировались все 
случаи послеродовых кровотечений на указанной базе исследования.

При анализе особенностей течения беременности и родов у женщин с развив-
шимся послеродовым кровотечением нами было установлено, что к  наиболее зна-
чимым факторам риска ПРК относятся: соматические и инфекционные заболевания, 
возникающие или обостряющиеся в течение гестации (у каждой третьей женщины 
с ПРК – 29,7%), что в 2,97 раз выше, чем при физиологической кровопотере (OR=3,8 
95% CI=25,79-77,49); манифестация урогенитальной инфекции (заболеваний, переда-
ющихся половым путем и неспецифических цервицитов и вагинитов); беременность, 
наступившая в  результате применения вспомогательных репродуктивных техноло-
гий; носительство генов тромбофилии (в 3 раза чаще развивается ПРК, OR=3,8 95% 
CI=14,01-142,59); осложненное течение беременности и  родов (длительная угроза 
прерывания, анемия различной степени тяжести, отеки беременных, крупный плод, 
гипертензия беременных, преэклампсия/эклампсия); антенатальная гибель плода; 
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аномалии расположения плаценты (предлежание и низкое расположение плаценты); 
преждевременные роды (как самопроизвольные, так и  досрочное родоразрешение 
по  прогрессированию акушерских осложнений или соматической заболеваемости); 
оперативное родоразрешение (особенно в экстренном порядке, при наличии рубца 
на  матке, при наличии миомы матки, сопутствующих тяжелых акушерских ослож-
нений, аномалий расположения плаценты (OR=1,98 95% CI=3,57-8,75)); осложненное 
течение родового акта (преждевременное и раннее излитие околоплодных вод (в 1,96 
раза чаще, чем при физиологической кровопотере), многоводие, крупный плод, клини-
ческие проявления плацентарной недостаточности, слабость и дискоординация родо-
вой деятельности (в 2 раза чаще), длительная родостимуляция (более 5,7 ч).

Нами проведен анализ причин послеродового кровотечения в основной группе 
женщин раздельно для женщин, родивших через естественные родовые пути, и для 
перенесших кесарево сечение. Среди них доминировали нарушения сократимости 
матки, выявленные у 747 (86,6%) пациенток после родов через естественные родо-
вые пути и у 421 (91,9%) женщин, перенесших кесарево сечение.

Обнаружено, что частота коагулопатии, как причины послеродового кровотечения, 
статистически значимо выше при оперативном родоразрешении, чем при родах через 
естественные родовые пути (7,6% против 4,8% – в 1,53 раза выше). Это обусловлено 
тем, что при кесаревом сечении реализации коагулопатии способствуют несколько 
факторов: исходный статус и  наличие полиорганной недостаточности при тяжелой 
акушерской патологии, исходные нарушения гемостаза, операционная травма, боль-
ший объем кровопотери, большая частота носительства генетической тромбофилии, 
ассоциированной с тяжелой акушерской патологией. На наш взгляд, выявленная ста-
тистически значимая закономерность позволяет предположить, что коагулопатия 
является одним из факторов развития массивного послеродового кровотечения.

Объем кровопотери у каждой пациентки явился демаркационным показателем, 
разграничившим их на пациенток с патологической кровопотерей и женщин с мас-
сивной кровопотерей («near miss»). Кроме того, мы использовали термин «тяже-
лая острая материнская заболеваемость» – ТОМЗ (Severe acute maternal morbidity – 
SAMM) по причине акушерский кровотечений – выжившие, но оставшиеся без матки.

В качестве промежуточного мероприятия между консервативным и хирургиче-
ским этапами далее при нарастании кровотечения нами проводилась баллонная там-
понада матки. При раннем применении УБТ при кровопотере ≤500 мл частота раз-
вития кровотечения более 1000 мл составила 24,9% (в 3 раза реже, чем при начале 
терапии с кровопотерей > 500 мл), гемотрансфузия потребовалась в 18,3% (в 4,5 
раза реже), плазмотрансфузия – в  27,2% (в  2,7 раза реже), переход к  хирургиче-
скому этапу гемостаза и перевязка ВПА – в 15,4% (в 5,5 раза реже), перевод в ПИТ 
проводился в 24,9% (в 3,0 раза реже). Применение комбинированной терапии после-
родового кровотечения – медикаментозной в сочетании с управляемой баллонной 
тампонадой, позволило достоверно уменьшить количество хирургических операций 
для остановки ПРК, таких как перевязка внутренних подвздошных артерий (RR=0,25 
95% CI = 0,08-0,76) и гистерэктомия (RR=0,19 95% CI = 0,05-0,65). При УБТ отмечено 
снижение количества массивных кровотечений (RR=0,57 95% CI = 0,31-1,05), пере-
водов в ПИТ (RR=0,55 95% CI = 0,30-0,99), гемотрансфузий вообще (RR=0,60 95% 
CI = 0,36-1,02) и  массивных гемотрансфузий в  том числе (RR=0,30 95% CI=0,06-
1,52). Применение карбетоцина является более совершенным способом профилак-
тики кровотечения, по  сравнению с  одновременным использованием окситоцина 
и  метилэргометрина, особенно при оперативном родоразрешении. Кровопотеря 
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более 1000 мл среди пациенток высокого риска при применении карбетоцина раз-
вилась в 2,8% наблюдений. При применении карбетоцина отмечается двухкратное 
сокращение потребности в дополнительном назначении утеротоников; 

Разработанная система обследования и пошаговых мероприятий по ранней оста-
новке послеродового кровотечения позволяет избежать реализации массивного аку-
шерского кровотечения и снизить риск патологической кровопотери и органоунося-
щих операций на 85,7%.

SYSTEMS OF PREVENTION AND EARLY TREATMENT OF 
POSTPARTUM HEMORRHAGE IN A HIGH RISK PREGNANCY

Strizhakov A.N., Belocerkovtseva L.D., Ignatko I.V., Kilitcheva I.I.

Russia, Moscow, Sechenov I.M. First Moscow State Medical University 
Russia, Surgut, Medical Institute Khanty-Mansiysk Autonomous 
District-Yugra "Surgut State University."

Summary. The most important problems of providing high quality care to pregnant women, 
women in labor and childbirth are obstetric hemorrhage. Worldwide, an obstetrician bleeding 
remains a major cause of maternal mortality. The developed system of inspection and turn-
based activities to a halt early postpartum hemorrhage to avoid the implementation of massive 
obstetric bleeding and reduce the risk of abnormal bleeding and Hysterectomy at 85.7%.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

Кудайбергенов Т.К., Каюпова Л.С.

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ и СР РК

В настоящее время особое значение приобретает использование новых методов 
диагностики и терапии, связанных между собой в единую технологическую цепочку. 
На основании сравнительного изучения компенсаторно-адаптационных изменений 
в  системе мать-плацента-плод у  беременных с  преэклампсией проведена разра-
ботка и  внедрение передовых технологий диагностики, прогнозирования и  про-
филактики, направленных на снижение материнской и перинатальной смертности 
и восстановление репродуктивного здоровья.

В связи с этим целью исследования явилось изучить прогностические маркеры 
развития преэклампсии в различные сроки беременности.

Материалы и методы: проведено исследование у 168 пациенток группы риска 
по развитию преэклампсии. Из них у 124 беременность осложнилась развитием пре-
эклампсии, у 44 беременность протекала без явлений преэклампсии. 46 соматически 
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здоровых беременных с физиологическим течением гестации составили контрольную 
группу. Исследование проводили в сроки беременности 12–16, 28–30, 33–38 недель. 

Результаты исследования: Маркерами прогнозирования развития преэкламп-
сии явились показатели плацентарного фактора роста, сосудисто-эндотелиального 
фактора роста, эндотелина, метаболитов оксида азота, фактора некроза опухоли-α, 
интерферона-γ, количество циркулирующих в крови эндотелиоцитов. Проведенные 
в динамике беременности комплексные исследования позволили выработать крите-
рии прогнозирования развития преэклампсии, при этом преимущество имели биохи-
мические и цитологические методы исследования, среди них:

а) параметры содержания эндотелиальных факторов роста, характеризующие 
активность инвазии трофобласта: снижение содержания плацентарного фактора 
роста менее 48,5 пг/мл; снижение содержания сосудисто-эндотелиального фактора 
роста менее 7,2 пг/мл;

б) параметры содержания цитокинов: увеличение уровня фактора некроза 
опухоли-α до 3,85 пг/мл; увеличение содержания интерферона-γ до 35,65 пг/мл;

в) показатели содержания маркеров дисфункции эндотелия: повышение содер-
жания эндотелина-1,2 выше 1,45 фмоль/мл; снижение метаболитов оксида азота 
менее 0,85 мкг/мл; повышение количества циркулирующих в крови эндотелиоцитов 
более 6,5х104/л.

Анализ результатов взаимосвязей между параметрами биохимических, иммуно-
логических и цитологических исследований выявил многочисленные корреляцион-
ные связи: у беременных с преэклампсией, начиная с I триместра беременности, 
отмечается нарушение синтеза эндотелиальных факторов роста, выражающееся 
в снижении продукции плацентарного фактора роста и сосудисто-эндотелиального 
фактора роста (р<0,001), что ведет к развитию эндотелиальной дисфункции, прояв-
ляющееся в повышении уровня эндотелина-1,2, достоверном снижении метаболи-
тов оксида азота (р<0,001) и повышении количества циркулирующих эндотелиоцитов 
(р<0,001). Выявленная достоверная корреляционная зависимость между содержа-
нием плацентарного фактора роста и инвазией трофобласта (r=0,94), а также между 
содержанием сосудисто-эндотелиального фактора роста и инвазией трофобласта 
(r=0,86) обосновывает правомочность использования параметров эндотелиальных 
факторов роста при прогнозировании развития преэклампсии.

 Таким образом, предложенная система прогнозирования развития преэкламп-
сии, включающая параметры эндотелиальных факторов роста, цитокинов и  мар-
керов дисфункции эндотелия, позволяет прогнозировать развитие преэклампсии 
с вероятностью до 86,6%.

В present tense the special value acquires the use of new methods of the diagnostics 
and therapy, bound inter se in a single technological chainlet. On the basisof comparative 
study of scray-adaptation changes in the system mother-placenta-fruit for pregnant with 
преэклампсией development and introduction of front-rank technologies of diagnostics, 
prognostication and prophylaxis, sent to the decline of maternal and perinatal death rate and 
renewal of reproductive health
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РОЛЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
В РАЗВИТИИ МНОГОВОДИЯ У БЕРЕМЕННЫХ

Марупова С.И., Исматова М.И., Разикова К.Х.

Ташкентская медицинская академия. Узбекистан

Результаты исследований показали, что в 13,5% случаев многоводие является 
сердечно-сосудистой патологией.

Целью данной работы явилось изучение функционального состояния сердечно-
сосудистой системы у беременных и роли в развитии многоводия.

Материалы и методы. Обследованы беременные 3 групп: 1-я группа (контроль-
ная) – 20 условно здоровых пациенток с неосложненным течением беременности; 
2-я группа (сравнительная) – 32 женщин с  многоводием без сердечно-сосудистой 
патологией; 3-я группа (основная) – 22 беременных с  многоводием и  сердечно-
сосудистой патологией. У всех женщин анализировали особенности течения бере-
менности, родов и  послеродового периода, состояние плода и  новорожденного. 
Результаты последнего сравнивали с аналогичными параметрами у 20 практически 
здоровых женщин (контрольная группа). Анализ исходов родов для плода, особен-
ностей течения раннего неонатального периода был проведен у 71 новорожденных. 
Также анализировали результаты патоморфологического исследования 4 плодов 
с множественными врожденными пороками развития. Выявление вируса простого 
герпеса (ВПГ), цитомегаловируса (ЦМВ), хламидий, уреа- и  микоплазм проводили 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Наличие в  крови специфических 
антител к ВПГ, ЦМВ классов IgG («анамнестических») и IgM («острых») определяли 
методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Результаты. Возраст обследованных женщин колебался от  19 до  38 лет. 
Первобеременных было 9 в 1-й группе, 8 во 2-й группе и 9 в 3-й группе, повторно-
беременных соответственно 11,24,13, перво- и повторнородящих 6, 10, 14 и 14, 22, 
8. В анамнезе детские инфекции были у 4(20%) беременных 1-й группы, у 16(50%) 
во 2-й группе и у 12 (54.5%) – в 3-й группе. Изучение анамнеза показало, что клини-
ческая картина патологии сердечно-сосудистой системы появлялась у беременных 
во втором триместре. Однако, необходимо отметить, что во втором триместре к 26 
неделям беременности объем циркулирующей крови увеличивается в два раза при 
физиологическом течении беременности, которое патологически не  отражается 
у здоровых беременных. Заболевания сердца в основном имели место в анамнезе 
до беременности. Миокардиты чаще встречались в 3-группе беременных, составляя 
33,3%, в 1-й группе и во 2-й соответственно 5,0 и 6,2%. Пролапс митрального кла-
пана выявлены в анамнезе только в 3-группе с частотой (22,2%). Вегетососудистая 
дистония по кардиальному типу и миокардиодистрофии были выявлены у половины 
беременных 3-группы. Недостаточность митрального клапана 1 степени был выяв-
лен в  3-группе по  одному случаю. Острые респираторные вирусные заболевания 
и хронический тонзиллит отмечались соответственно у 2 (10%), 14 (43.8%), 6 (33,3%) 
и  1 (5%), 8 (25%), 7 (38,9%). Заболевания мочевыводящей системы – у  1 (5%), 14 
(43,7%), 2 (10%) женщин. Инфекции мочевыводящего тракта – циститы, пиелонефрит 
выявлены чаще у беременных 2-и 3- групп. Указание на самопроизвольный выки-
дыш были у 2 (10%), 9 (28,1%), и 3 (16,6%) женщин соответственно, на неразвива-
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ющуюся беременность – у 1 (5%), 3 (9.4%), 1 (4,5%). Из указанных выше наиболь-
ший процент составляет 2 группа. Течение данной беременности осложнилось угро-
зой прерывания беременности в  2- и  3-триместрах чаще у  беременных 2-группы 
с многоводием без сердечно-сосудистой патологией (28%). Во время беременно-
сти ОРВИ чаще переносили беременные 2-группы (43,8%) и 3-группы (33,3%). ИМТ 
осложнялось во  2-триместре также у  беременных 2- и  3-групп. Заключение ЭКГ 
показало дистрофические изменение в миокарде чаще в 3-группе которое соста-
вило 38,9%. Синусовая тахиаритмия наблюдалось у  27,8% 3-группе и  6,3% во  2 
группе. Желудочковая экстрасистолия и неполная блокада левой ножки пучки Гиса 
превышало в 3-группе составляя 33.3% и 22,2% соответственно. По данным ЭхоКГ 
пролапс митрального клапана и расширение полости левого желудочка составили 
44,4% и 22.2% в 3 группе. Беременные 3-группы с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы были разделены на две подгруппы, 3-а и 3-б подгруппы. 3-а группа 
11 беременных, получавших лечение с включением аспакама, кардиотоник оказы-
вающий антиаритмическое и мочегонное действие, а также рибоксин улучшающий 
деятельность сердечно-сосудистой системы. Беременные 3-б подгруппы получав-
шие традиционное лечение, включающее антибактериальную терапию. Результаты 
показали, что у беременных 3-а подгруппы, получавших кардиотоническую терапию 
состояние беременных улучшилось, жалобы на одышку не предъявляли и по УЗИ 
данным ИАЖ снизился до нормы у всех беременных кроме одной с недостаточно-
стью митрального клапана 1 степени. У беременных не получавших кардиотониче-
скую терапию многоводие сохранилось до конца беременности. Изучение исходов 
родов: преждевременные роды у 1 (9,1%) беременной в 3-а подгруппе и 2 (18,2%) 
в  3-б подгруппе. Преждевременный разрыв плодных оболочек наблюдалось у  2 
(18,2%) и 5 (45,5%) беременных в 3-а и 3-б подгруппах соответственно. 

Выводы. Одним из факторов риска развития многоводие у беременных является 
патология сердечно-сосудистой системы. Назначение кардиотонической терапии 
способствуют улучшению течения беременности, снижают риск многоводие и его 
осложнений.

The results showed that in 13.5% of cases of polyhydramnios is cardiovascular disease.

НАРУШЕНИЯ МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА КАК 
ФАКТОР РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
У БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ ЭКСЦИЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Манухин И.Б., Микаилова Л.У., Телекаева Р.Б., Фириченко С.В.

Россия, Москва, ГБОУ Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова

Из факторов риска преждевременных родов (ПР) большое значение имеет нару-
шение микробиоты влагалища во время беременности, наиболее часто проявляю-
щееся в  снижении количества лактобактерий и  увеличении аэробно-анаэробной 
флоры. Однако дискуссии о целесообразности скрининга на состояние микробиоты 
влагалища бессимптомных беременных продолжаются. Точный механизм индукции 
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ПР при её нарушениях не  известен, но  при повышении содержания метаболитов 
анаэробных бактерий обладающих муколитической и фосфолипазной активностью, 
создаются условия для преодоления цервикального барьера и инфицирования поло-
сти матки. Фосфолипаза приводит к  высвобождению из  мембран децидуальных 
и  амниотическихклеток арахидоновой кислоты – предшественника простагланди-
нов индуцирующих роды. Другой механизм это активация плодовых и материнских 
воспалительных реакций под воздействием бактериальных ферментов (Andolsek 
KM, 2000). На сегодня нет убедительных доказательств клинической эффективно-
сти скрининга и лечения BV у бессимптомных беременных без факторов риска, а 
польза от  скрининга и  лечения у  женщин с  наличием факторов риска ПР окон-
чательно не определена (Cochrane Database Syst. Rev. P. Brocklehurst, 2013). Одним 
из факторов риска преждевременных родов считают наличие в анамнезе эксцизи-
онного лечения шейки матки (петлевая эксцизия, конизация). Если предполагать, что 
после эксцизии барьерная функция шейки матки снижена, то сочетание этих факто-
ров может повышать риск преждевременных родов. 

Цель: Установить роль нарушения микробиоты влагалища как фактора риска пре-
ждевременных родов у беременных после эксцизии шейки матки.

Материалы и методы: Проведено проспективное исследование у 314 бессим-
птомных беременных с эксцизией (LEEP, CONE) шейки матки в анамнезе. В нашем 
исследовании основным критерием нарушения микробиоты влагалища являлся 
показатель лактобациллярной степени – ЛБС (LBG – lactobacillary grading, англ.). Для 
оценки микробиоты в исследовании выбран именно показатель ЛБС, потому что он 
хорошо коррелирует с наличием бактериальных инфекций влагалища, с местным 
воспалительным ответом организма (в том числе с количеством лейкоцитов), уров-
нем цитокинов и  рН влагалища. Использована классификация Шредера модифи-
цированная G. Donders (1999), в которой выделяют следующие категории ЛБС: I – 
преимущественно лактобациллы, IIa – количество лактобацилл превышает количе-
ство других морфотипов (кокков), IIb – количество лактобацилл меньше чем других 
морфотипов, III – полное отсутствие лактобацилл и присутствие кокковой флоры. 
Нарушеной микробиотой влагалища у беременных считался показатель лактобацил-
лярной степени IIb и хуже. 

Результаты: Нормобиота имела место у 257 (74%) беременных. Нарушение вла-
галищного микроценоза выявлено у 57 (26%) беременных. В целом частота спон-
танных преждевременных родов составила 7,3% (23/314). В  группе беременных 
с  нормоценозом 5,8% (15/257), в  группе с  нарушенной микробиотой 14% (8/57). 
Относительный риск ПР у беременных с эксцизией шейки матки в анамнезе и нару-
шением микробиоты влагалища составил 2,4 (95% ДИ 1,1–5,4), p=0,07, отношение 
шансов 2,6 (95% ДИ 1,1–6,6).

Нарушение биоценоза влагалища у  беременных с  эксцизией шейки матки 
в анамнезе связано с повышенным риском преждевременных родов.
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VAGINAL MICROBIOTA DISORDERS AND 
PRETERM DELIVERY RISK AT PREGNANT WOMEN 
WHO UNDERWENT LEEP CERVIX UTERI

Manukhin I.B., Firichenko S.V., Mikailova L.U., Telekaeva R.B.

Moscow State Medical and Dental University

The purpose of research – to define influence of vaginal microbiota disorders on preterm 
delivery rate of pregnant women who underwent LEEP cervix uteri. In group of pregnant 
women with normal microbiota PTD rate was 5,8% (15/257), in group with microbiota 
disorders 14% (8/57). The vaginal microbiota disorders at pregnant women with LEEP-history 
was associated with increased risk of PTD (RR 2.4, 95 % CI 1,1–5,4; p=0,07), odds ratio OD 
2,6 (95% CI 1,1–6,6).

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ У БЕРЕМЕННЫХ 

Цигулева О.А., Восканян Л.Р.

Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, Россия

Рассеянный склероз (РС) – аутоиммунное заболевание центральной нервной 
системы. Молодые женщины по многочисленным данным болеют в 3 раза чаще муж-
чин. Пациентки и их родственники боятся беременности из-за утяжеления РС и пере-
дачи заболевания по наследству. Однако, риск заболевания ребенка (в европейской 
популяции) по данным ВОЗ – 0,2%. В силу этого, многие женщины с диагнозом РС 
решаются на материнство. Целью нашей работы являлось изучение защитных меха-
низмов беременности у пациенток с РС, роли изменения гормонального и иммунного 
фона, а также разработка подходов к лечению женщин с РС в период гестации.

Нами проанализированы данные 107 беременных, больных РС. Материал собран 
в течение 5 лет (2009–2014). У всех пациенток сделана МРТ до беременности, во II 
триместре и после родов. Проведено исследование иммунной системы во  II три-
местре, с  определением фенотипов: СD3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD56, CD16, CD25 
и  HLA-Dr+ клеток методом непрямой иммунофлюоресценции, при помощи моно-
клональных антител. Изучался уровень сывороточных иммуноглобулинов (IgA, IgM, 
IgG) методом иммуноферментного анализа. Оценивался уровень провоспалитель-
ных цитокинов: γ-интерферона (γ-ИНФ), интерлейкина-1 (ИЛ-1), фактора некроза 
опухоли-α (ФНО-α) и  противовоспалительных цитокинов: ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10 мето-
дом RT-PCR (полимеразной цепной реакции). Оценка гормонального статуса вклю-
чала определение эстриола, 17-β эстрадиола и прогестерона. 

По МРТ доказано, что количество очагов в головном мозге во второй половине 
беременности снижалось у 90% пациенток, но возвращалось к исходному уровню 
после родоразрешения. По  результатам иммунограммы определена выраженная 
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иммуносупрессия, доказан рост СD4, причем в  пользу Th-2. Th-1 отличаются тем, 
что не имеют рецепторов к эстрогенам, модулируют иммунный ответ через фибро-
бласты, макрофаги и  клетки стромы. Th-1 высоко специфичны к  миелину, секре-
тируют провоспалительные цитокины: ИЛ-1, γ-ИНФ, ФНО-α. Поэтому, перестройка 
в пользу Th-2 полезна при беременности, так как идет «переключение» цитокинов 
с воспалительного на противовоспатильный уровень, развитие иммуносупрессии, 
что в целом способствует вынашиванию плода и снижению активности течения РС. 
Выброс «гормонов беременности» также поддерживает иммуносупрессию. Кроме 
того, по литературным данным (Duquette P.; 2003), сообщается о способности «гор-
монов беременности» уменьшать апоптоз нейронов и активировать спраутинг аксо-
нов. Гормоны беременности (Devonshire V. et al.; 2003) влияют на обмен кальция и при-
водят к  снижению активности матки, то есть снимают угрозу выкидыша. Уровень 
«гормонов беременности» соответствовал срокам гестации. Такая «самозащита» 
весьма эффективна, но оставлять беременную с РС без лечения нельзя. Терапию РС 
в период беременности проводят с учетом данных Food and Drag Administration (EDA, 
США), по которым все препараты делятся на 5 категорий: А) исследования у людей 
не показали риска для плода (таких препаратов пока не существует); В) исследо-
вания у животных не показали риска для плода (дриптан, спазмекс, копаксон); С) 
у животных получены побочные эффекты для плода (финлепсин, сирдалуд, флуоксе-
тин, пропранолол). Последующие категории D и Х не применяются, в связи с тем, 
что риск для плода превосходит эффект от  лечения. При обострении РС исполь-
зуются дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон, но только в III триместре. 
Современная иммунотерапия, в виде иммуноглобулинов для внутривенного введе-
ния, давала обнадеживающий эффект, но такое лечение удалось провести только 11 
пациенткам. В III триместре обычно планировалось кесарево сечение и таким обра-
зом у 107 беременных родились 89 младенцев. 18 беременностей закончились выки-
дышами на разных сроках гестации, но выкидыши встречаются и у беременных без 
РС, порой у совершенно здоровых женщин. 

Беременность при РС не  приводит к  утяжелению заболевания. Более того, 
на  период беременности течение РС становится более «благополучным». 
Защитными механизмами сохранения беременности являются: модулирование 
иммунной системы с Th-1 на Th-2, а также достаточный уровень «гормонов бере-
менности», препятствующий формированию выкидыша. Лечение РС следует продол-
жать в период гестации препаратами категории В-С по шкале EDA. 

Рассеянный склероз (РС) чаще поражает молодых женщин, планирование бере-
менности является для них и  гинекологов актуальной проблемой. Беременность 
вызывает краткосрочное улучшение в течении РС, что связано с иммуносупрессией. 
Подход к лечению РС у беременных всегда индивидуален, и ограничен препаратами 
категории B-C по шкале EDA (США).

MULTIPLE SCLEROSIS IN PREGNANT
Tsiguleva O.A., Voskanyan L.R.

Altai State Medical University, Barnaul, Russia

Multiple sclerosis (MS) usually affects young women, pregnancy is planning for them and 
gynecologists actual problem. Pregnancy causes a short-term improvement in the course of MS, 
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which is associated with immunosuppression. The approach to the treatment of MS in pregnant 
women is always individual, and is limited to the category of drugs B-C at scale EDA (US).

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Белоусова В.С., Богомазова И.М.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра 
акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета

Родоразрешение при преждевременных родах остается одной из самых обсуж-
даемых тем в современном акушерстве. Мнения специалистов разделились на тех, 
кто считает, что более бережным родоразрешением при преждевременных родах, 
минимизирующим родового травматизм является родоразрешение путем операции 
кесарева сечения. Другие же исследователи считают, что преждевременные роды 
не являются противопоказанием для рождения через естественные родовые пути 
и «родовый стресс», которые испытывает новорожденный при рождении через есте-
ственные родовые пути, улучшает постнатальную адаптацию недоношенного ново-
рожденного, что в конечном итоге способствует улучшению перинатальных исходов.

Целью нашего исследования явилось изучение перинатальных исходов недоношенных 
детей, рожденных через естественные родовые пути и путем операции кесарева сечения. 

Материалы и  методы: истории родов и  новорожденных, рожденных на  сро-
ках гестации 22–37 недель. Критериями исключения были преждевременные роды 
в результате осложнений беременности (преэклампсия тяжелой степени, преждевре-
менная отслойка нормально расположенной плаценты, плацентарная недостаточность). 

Результаты: все новорожденные были разделены на следующие группы, в зави-
симости от  гестационного срока: рожденные на  сроке 22–26 недель и  6 дней, 
на сроке 27–28 недель и 6 дней, 29–32 недели и 6 дней, 33–34 недели и 6 дней, 
35–37 недель. 

Все преждевременные роды на сроке 22–26 недель закончились родами через 
естественные родовые пути. 

На сроке 27–28 недель в обеих группах (рожденных через естественные родовые пути 
и путем операции кесарева сечения) частота внутрижелудочковых кровоизлияний различ-
ной степени тяжести составила 50%. Гипоксически-ишемические поражения ЦНС в  1,5 
раза реже отмечены у новорожденных, рожденных через естественные родовые пути. Так 
же у них реже отмечен синдром дыхательных расстройств, что приводило к более редкому 
применению искусственной вентиляции легких (85,7% и 100%, соответственно). 

Однако у 8,33% рожденных на сроке 29–32 недели через естественные родо-
вые пути отмечены внутрижелудочковые кровоизлияния, тогда как у  рожденных 
путем операции кесарева сечения пути таких случаев не было. Достоверных отличий 
по частоте гипоксически-ишемических поражений ЦНС в обеих группах не выяв-
лено. Синдром дыхательных расстройств так же реже отмечен у новорожденных, 
рожденных через естественные родовые пути (66,7% и 85,7%, соответственно).
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Гипоксически-ишемические поражения ЦНС встречались реже у детей, рожден-
ных через естественные родовые пути и на сроке 33–37 недель. Синдром дыхатель-
ных расстройств также реже отмечен у  рожденных через естественные родовые 
пути: на сроках 33–34 недели в 2 раза, на сроках 35–37 недель в 4 раза, в сравнении 
с новорожденными, рожденными путем операции кесарева сечения. 

Заключение: проведенное нами исследование показало, что проведение пре-
ждевременных родов через естественные родовые пути приводит к более благо-
приятным перинатальным исходам. 

В  настоящее время нет единого мнения о  наиболее благоприятном способе 
родоразрешения при преждевременных родах. Проведенное нами исследование 
показало, что ведение преждевременных родов через естественные родовые пути 
приводит к более благоприятным перинатальным исходам, по сравнению с родораз-
решением путем операции кесарева сечения. 

Perinatal outcomes in preterm labour, depending on the mode of delivery.
Currently there is no consensus about the optimal mode of delivery in preterm labour. 

Our research has shown that the management of premature birth vaginally leads to more 
favorable perinatal outcomes, compared with delivery by cesarean section.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С ОПЕРИРОВАННОЙ МАТКОЙ

Шапкайц В.А., Рукояткина Е.А., Добровольская И.А.,Гайворонских Д.И.,

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом №16» 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова Министерства обороны РФ

Течение естественных родов у  пациенток с  рубцом на  матке достоверно 
не отличается от течения родов у первородящих женщин с неоперированной мат-
кой. Благополучный прогноз зависит от зрелости шейки матки и состояния рубца 
на матке. Естественные роды у пациенток с оперированной маткой являются отно-
сительно безопасной альтернативой оперативному родоразрешению, но  требуют 
строгого отбора женщин по определенным критериям.

Рост числа беременных женщин с оперированной маткой увеличивает число кан-
дидаток на родоразрещение операцией кесарева сечения (КС). Выбор тактики веде-
ния у них естественных родов (ЕР) имеет несомненную медицинскую, психологиче-
скую и экономическую значимость, а современные методы диагностики состояния 
рубца, динамики течения родов и антибиотикопрофилактики предоставляют такую 
возможность. Частота ЕР у женщин с рубцом на матке варьирует от 10% до 83%. 
Целью работы явилось исследование течения ЕР у пациенток с рубцом на матке 
и оптимизация клинических рекомендаций по их ведению. Был произведен ретро-
спективный анализ 222 историй родов за  2012 год на  базе СПбГБУЗ «Родильный 
дом №16». Контрольную группу составили 50 перво- и  50 повторнородящих жен-
щин. Основные показания к операции КС в анамнезе у пациенток с оперированной 
маткой представлены: слабостью родовой деятельности, прогрессирующей гипок-
сией плода, тазовым предлежанием плода, ПОНРП. Настоящая беременность у 90% 
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женщин завершилась в срок, из них: у 42% – ЕР 48% – операцией КС. У 8% роды 
произошли преждевременно; запоздалые роды – у  2%. Среди пациенток, посту-
пивших с «незрелой», «недостаточно зрелой» шейкой матки, у 17% произошли ЕР, 
83% – родоразрешены операцией КС. Среди пациенток со «зрелой» шейкой матки 
ЕР произошли у 90%. Осложнения ЕР представлены: преждевременным излитием 
околоплодных вод (ПИОВ) – 22%, макросомией плода– 10%, угрожающим разры-
вом промежности – 40%; плотным прикреплением плаценты – у 4%; ПОНРП – у 2% 
пациенток. Ведение ЕР сопровождалось оперативными вмешательствами: эпизио-
томией – у 40%, вакуумэкстракцией плода – у 2%, ручным обследованием полости 
матки – у 15%, ручным отделением плаценты и выделением последа – у 4% паци-
енток в связи с плотным прикреплением плаценты. У одной родильницы (1%) про-
изведено вскрытие гематомы влагалища, чревосечение, перевязка внутренних под-
вздошных артерий. В 2% был диагностирован неполный разрыв матки, произведено 
чревосечение и ушивание разрыва. Сравнительный анализ течения ЕР у пациенток 
с оперированной и неоперированной маткой (перво – и повторнородящих) показал, 
что наиболее частые осложнения во всех трех группах составили: ПИОВ (22%, 25%, 
30% соответственно), угрожающий разрыв промежности (40%, 41%, 39%), макросо-
мия плода (10%, 13%, 32%), задержка доли плаценты (6%, 7%, 7%). Оперативные 
вмешательства в родах и в послеродовом периоде были представлены: эпизиото-
мией (40%, 48%, 43%), ручным обследованием полости матки (15%, 8%, 0), ручным 
отделение плаценты и выделением последа (4%, 5%, 0%), вакуумэкстракцией плода 
(2%, 2%, 4%). У  пациенток с  рубцом на  матке, родоразрешенных операцией КС 
(64%), в структуре осложнений преобладали: ПИОВ – 43%; нарушение сократитель-
ной активности матки – 9%; хроническая прогрессирующая гипоксиия плода (19%). 
ПОНРП диагностирована в 3%; несостоятельность рубца на матке – у 7 %. Таким 
образом, по частоте, структуре осложнений и оперативных вмешательств течение 
ЕР у  пациенток с  рубцом на  матке достоверно не  отличается от  течения родов 
у  первородящих женщин с  неоперированной маткой. Благополучный прогноз ЕР 
в значительной мере определяется зрелостью шейки матки к моменту родоразре-
шения и состоянием рубца на матке. ЕР у пациенток с рубцом на матке являются 
относительно безопасной альтернативой повторной операции КС, но требуют стро-
гого отбора женщин с учетом: данных анамнеза о благополучном течении после-
операционного периода после предшествовавшего КС; исследования акушерского 
и соматического статуса; ультразвукового исследования состояния рубца на матке; 
возможностей стационара обеспечить завершение родов операцией КС, постоян-
ного мониторинга состояния плода и сократительной активности матки. Операцию 
ручного обследования матки в раннем послеродовом периоде следует проводить 
по традиционным показаниям.

The course of natural childbirth by patients with a scar on the uterus does not differ 
reliably from the process of natural childbirth by patients parturient for the first time with 
a not operated uterus. The successful prediction depends on a maturity of the cervix uteri 
and the condition of the scar on the uterus. The natural childbirth by patients with a scar 
on the uterus is a relatively secure alternative to the surgical delivery, but requires a very 
stringent selection of woman according to definite criteria. 
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РОЛЬ ВРОЖДЕННОЙ ФОРМЫ ТРОМБОФИЛИИ 
В ГЕНЕЗЕ АНОМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ ТЕЛА БЕРЕМЕННОЙ 

Дука Ю.М., Хало М.В.

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Днепропетровск, Украина

В статье описаны результаты исследования с целью выявления связи между нали-
чием генных полиморфизмов у беременных женщин с ожирение и уровнем плацен-
тации. Проспективное когортное исследование включало 120 беременных с ожире-
нием и привычным невынашиванием беременности и 55 беременных с потерями 
беременности на фоне нормальной массы тела. Была обнаружена прямая корреля-
ционная зависимость между выявлением генов тромбофилии, степенью ожирения 
и уровнем плацентации.

Даже в условиях физиологичной беременности имплантация плодного яйца, инва-
зия трофобласта и плацентация – чрезвычайно «инвазивные» процессы І и начала ІІ 
триместра беременности, которые возможно сравнить с открытой раневой поверх-
ностью и воспалительным ответом. В этот период эмбрион, имплантируясь, «про-
рывается» сквозь эпителиальный слой эндометрия матки, повреждая при этом эндо-
телий, гладкомышечный слой сосудов матери, изменяя кровоток. Физиологические 
механизмы адаптации на присутствие плода не присущи для женщин с избыточ-
ным весом и ожирениям, у которых активация провоспалительного статуса зависит 
от значения ИМТ, которое приводит к дальнейшему потенцированию склонности 
к гиперкоагуляции со стороны системы гемостаза.

Целью исследования было выявление зависимости между генетической детер-
минированностью со стороны генов тромбофилии и фенопита женщины с местом 
расположения плаценты.

Было проведено проспективное наблюдение за  120 беременными женщинами 
с избыточным весом и ожирением (І кл. группа) и 55 пациентками с нормальной 
массой тела (ІІ кл. группа). Средний возраст беременных в  І кл. группе составил 
30,9±0,4 (95% ДИ: 30,0-31,8) лет, во ІІ группе - 30,3±0,6 (95% ДИ: 29,1-31,5) (р=0,460 
по t-критерию). Нами не было выявлено достоверных отличий между группами как 
по паритету беременности: 2,5 [1,0; 4,0] беременностей в І гр. против 2,0 [1,0; 3,0] 
беременностей в гр. ІІ (р=0,232 по U-критерию), так и по паритету будущих родов - 
1,0 [1,0; 2,0] против 1,0 [1,0; 1,0] соответственно (р=0,086 по U). 

Средний гестационный возраст на момент взятия на учет у женщин тематических 
групп составлял: 9,39±0,59 (95% ДИ 8,22-10,56) и 8,42±0,69 (95% ДИ 7,03-9,81) недели 
соответственно в І и ІІ группах (р=0,327). Средний ИМТ у женщин І гр. составил 30,6±0,3 
(95% ДИ: 30,1-31,2) кг/м2, во ІІ гр. – 21,3±0,2 (95% ДИ: 20,8-21,8) кг/м2 (р<0,001).

При анализе соматического анамнеза установлена прямая корреляция между 
ИМТ женщин и наличием хронической артериальной гипертензии (r=0,179, р=0,018), 
а также тенденцией к гиперкоагуляции (r= 0,293, р<0,001). 

Анализ акушерского анамнеза выявил первичное невынашивание беременности 
у 35 (29,2%) и 18 (32,7%) женщин двух клин. групп (р=0,634 по χ2), но вторичное – 
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чаще регистрировалось у женщин с ожирением – 16 (13,3%) против 2 (3,6%) женщин 
во ІІ гр. (р=0,050 за χ2). Беременность наступила самостоятельно в течение в сред-
нем от 1 до 4 самостоятельных фертильных циклов без контрацепции у 97 (80,8%) 
пациенток в І гр. и 48 (87,3%) – во ІІ (р=0,294 за χ2). У 23 (19,2%) женщин І гр. и у 7 
(12,7%) пациенток ІІ беременность наступила с помощью ВРТ. 

Значимых клинических отличий среди проявлений угрозы прерывания беремен-
ности у  женщин тематических групп не  было установлено. Однако кровянистые 
выделения из половых путей были более обильными у женщин с избыточным весом, 
а лучший и ранний эффект от назначенного патогенетического лечения наблюдался 
у женщин без ожирения.

При оценке уровня плацентации выявлено, что у 38 (31,7%) и 22 (42,3%) пациен-
ток І и ІІ групп, соответственно, имела место низкая плацентация (р=0,248 за χ2). У 2 
(1,7%) женщин І гр. и 1 (1,9%) женщины ІІ – выявлено полное предлежание плаценты, 
в 2 случаях в гр. І и у 1 (1,9 %) женщины ІІ гр. – неполное предлежание плаценты. Это 
могло объясняться значениями уровней прогестерона в  крови беременных ниже 
среднего (r=0,22, р=0,004), а также рубцом на матке в результате выполнения кеса-
рева сечения, которое имело место в анамнезе у 2 (1,7%) женщин с избыточным 
весом по поводу преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. 
Выявлена достоверная корреляционная связь в  парах аномального предлежания 
плаценты с мутацией в гене F5-Лейден (r=0,157, р=0,038), с полиморфизмом гена 
МТНFR: 1298 (r=0,148, р=0,050), с высокими уровнями Д-димера (r=0,167, р=0,027).

Сделан вывод, что неправильное предлежание плаценты – это следствие ано-
мальной имплантации зародыша. К  этому приводит нарушение васкуляризации 
децидуальної оболочки вследствие атрофических изменений или воспалительных 
процессов, характерных для ожирения. В  результате этого ворсины хориона при-
крепляются в наиболее благоприятном месте. Дополнительно этому способствует 
ухудшение кровообращения, которое предопределено сосудистыми изменениями 
в области прикрепления плаценты при ожирении. Этот факт подтверждали резуль-
таты УЗИ в сроке гестации 5–6 недель, при котором плодное яйцо располагалось 
не  в области дна матки или правого трубного угла, которые являются типичными 
местами для имплантации, а в  дистальных отделах, ближе к  внутреннему зеву 
матки, что является следствием затянувшегося предимплантационного периода. 
Клинически это сопровождалось у 39 (20%) беременных выявлением супрацерви-
кальной локализации ретрохориальной гематомы – 21 (17,5%) и 18 (32,7%) беремен-
ных І и ІІ кл. группы соответственно (р=0,042 по χ2), которая чаще проявлялась кро-
вянистыми выделениями.
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ROLE OF THE TROMBOFILIYA CONGENITAL FORM 
IN GENESIS OF THE ABNORMAL ARRANGEMENT 
OF THE PLACENTA DEPENDING ON THE BODY 
WEIGHT OF THE PREGNANT WOMAN

Duкa Y.M., Khalo M.V.

State Institution «Dnepropetrovsk Medical Academy Ministry Of Health of Ukraine», 
Dnepropetrovsk, Ukraine

In article results of research for the purpose of identification of communication between 
existence of gene polymorphisms at pregnant women about obesity and platsentation level 
are described. Prospektivny kogortny research included 120 pregnant women with obesity 
and pregnancy losses and 55 pregnant women with losses of pregnancy against normal body 
weight. Direct correlation dependence between identification of genes of a  trombofiliya, 
degree of obesity and level of a platsentation was found.

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АКУШЕРСКОЙ 
ТРАВМЫ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН

Бадретдинова Ф.Ф., Магафуров Р.Ф., Хасанов А.Г. 

Башкирский государственный медицинский университет. г. Уфа

Резюме. Разработана и  изучена эффективность системы профилактических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий у 60 первородящих женщин, перенес-
ших акушерские травмы шейки матки. Контрольную группу составили 105 женщин, 
которым проводилось лечение по общепринятой методике.При изучении результа-
тов применения разработанной системы через 1–3 года фоновые заболевания ШМ 
диагностированы у 35 (58,3%) пациенток, что значительно меньше, чем в контроль-
ной группе (91,4%), p < 0,05. Среди этих заболеваний преобладали рубцовые дефор-
мации ШМ I-й степени, II-я степень наблюдалась у 7 (11,7%) женщин. В основной 
группе свою репродуктивную функцию реализовала 41 женщина (68,3%) в период 
2–5 лет, в том числе 15 пациентов – после лазерохирургических методов лечения 
патологии шейки матки.

Разработка целостной системы профилактических, лечебных и  реабилитаци-
онных мероприятий для первородящих женщин, перенесших акушерские травмы 
шейки матки (ШМ) является недостаточно изученным, что определяет актуальность 
настоящего исследования. Целью исследования явилось снижение неблагоприятных 
последствий акушерских травм шейки матки путем разработки системы лечебно-
реабилитационных мероприятий в  послеродовом периоде. В  исследование вклю-
чены 165 женщин в  возрасте от  17 до  38 лет, имевших акушерские травмы ШМ 
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при первых родах. С целью снижения негативных последствий акушерской травмы 
разработана комплексная система профилактических, лечебно-реабилитационных 
мероприятий для женщин, перенесших акушерские травмы ШМ при родах, которая 
применена у 60 первородящих женщин(основная группа).В основной группе разра-
ботанная методика осуществляется в 4 этапа. Особое внимание уделяли первородя-
щим с высоким риском акушерской травмы ШМ, лечению сопутствующих вагинитов 
,восстановлению микрофлоры влагалища, рациональной подготовке ШМ к родам, 
своевременной терапии аномалий родовой деятельности, обезболивание родов 
с использованием эпидуральной анестезии. Восстановлению подлежат все разрывы 
шейки, в том числе и длиною 1 см и менее, что является профилактикой эктропи-
она. По  окончании послеродового периода в  женской консультации путем диспа-
серизации проводится комплексное обследование женщин и лечение выявленной 
патологии с применением лазерных технологий и радиоволновой хирургии с уче-
том степени рубцовой деформации, характера патологии, возможности реализации 
репродуктивной функции женщины. Группу сравнения составили 105 женщин, кото-
рым проводилось лечение по общепринятой методике. Обе группы сравнимы между 
собой по основным характеристикам и однородны (p< 0,05). У всех обследованных 
женщин роды осложнились разрывами ШМ: I ст. – 49 и 81, II ст. – 11 и 24 в основной 
и контрольной группах соответственно. Для каждой пациентки была заведена спе-
циально разработанная карта обследования.При изучении результатов применения 
разработанной системы (проспективная группа), через 1-3 года фоновые заболевания 
ШМ диагностированы у 35 (58,3%) пациенток, что значительно меньше, чем в кон-
трольной группе (91,4%), p < 0,05. Среди этих заболеваний преобладали рубцовые 
деформации ШМ I-й степени, II-я степень наблюдалась у 7 (11,7%) женщин. Случаев 
грубых деформаций с гипертрофией одной или обеих губ не наблюдали. У 8 (13,3%) 
женщин был диагностирован эрозированный эктропион и у 1 (1,7%) – лейкоплакия 
ШМ. В остальных случаях патологии ШМ не выявлено. В основной группе процент 
лейкоплакии и  эрозированного эктропиона (1,7% и  13,3% соответственно) стати-
стически достоверно ниже по сравнению с контрольной (18,1% и 62,9% соответ-
ственно). Рецидив заболевания выявлен в одном случае (3,1%), по поводу чего про-
изведено повторно лазерохирургическое лечение. В основной группе свою репро-
дуктивную функцию реализовала 41 женщина (68,3%) в период 2-5 лет, в том числе 
15 пациентов – после лазерохирургических методов лечения патологии ШМ. У 13 
женщин основной группы (31,7%) беременность закончилась медицинским абортом 
по  желанию женщины или супругов. У  21 (51,2%) женщины беременность закон-
чилась срочными, у  7(17,1%) – преждевременными родами. В  контрольной группе 
повторная беременность наступила у 68 (64,8%) женщин. В течение беременности 
у 32 (47,0%) женщин отмечались угроза выкидыша, преждевременное излитие око-
лоплодных вод (ПИОВ), угроза преждевременных родов, ХФПН. Самопроизвольные 
выкидыши наблюдались у 27 (28,4%) женщин. У 17 (16,2%) женщин были проблемы 
с наступлением повторной беременности. Остальные 20 (19,0%) женщин предохра-
нялись от наступления беременности при сохраненной репродуктивной функции.

Summary. Developed and studied the effectiveness of the system of preventive, curative 
and rehabilitative measures in 60 nulliparous women who have suffered obstetric trauma to 
the cervix. The control group consisted of 105 women who underwent treatment using the 
conventional procedure.When studying the results of applying the developed system using 
1–3 years background disease of CMM were diagnosed in 35 (58.3 %) patients, which is 
significantly less than in the control group (91,4%), p < 0.05. Among these diseases prevailed 
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cicatricial deformation of CMM I-th degree, II degree was observed in 7 cases (11,7%) 
women. In the main group of reproductive health implemented by 41 women (68.3 per cent) 
in the period of 2–5 years, including 15 patients after laserkirjoitin methods of treatment of 
pathology of the cervix.

ВЕС НОВОРОЖДЕННОГО У ЖЕНЩИН С КОМПОНЕНТАМИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Кононова О.Н., Пристром А.М., Коротаев А.В., Калачев В.Н., Николаева Н.В.

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь 
Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, 
Гомель, Беларусь

Исследование посвящено изучению особенностей веса новорожденного в зави-
симости от метаболических нарушений у матери. В результате было выявлено, что 
средняя масса тела детей у женщин с метаболическим синдромом, была значимо 
выше, чем у новорожденных в группе женщин с нормальным метаболическим ста-
тусом. Наиболее значимыми показателями, повышающими вероятность рождения 
ребенка с избыточной массой тела является окружность талии и уровень гликиро-
ванного гемоглобина в раннем сроке беременности. 

Наряду с оценкой состояния новорожденного по шкале Апгар, важным ранним 
показателем здоровья является вес ребенка. Целью исследования было сравнение 
средних значений веса новорожденного у  женщин с  компонентами метаболиче-
ского синдрома (МС).

В исследование включено 143 беременных в возрасте от 19 до 43 лет, медиана – 
31 (26; 35) до 12 недель. Беременные были разделены на 3 группы: группа МС (n=55), 
группа риска (n=57) – с 1–2 компонентами МС, контрольная группа – женщины с нор-
мальным весом (n=31). Пациентки были сопоставимы по возрасту, срокам беремен-
ности. Клинико-лабораторные исследования: анамнез, антропометрия, объективный 
осмотр, показатели углеводного и липидного обменов, индекс инсулинорезистент-
ности (HOMA-IR). Анализ антропометрических параметров новорожденных оцени-
вали по  выписным документам и  архивному материалу. Данные обработаны ста-
тистически с использованием пакета прикладного программного обеспечения IBM 
SPSS Statistics 20.0 (SPSS, Токио, Япония). 

Дети у женщин с МС имели средний вес 3697 ± 380 г, что значимо выше (р<0,05), 
чем средний вес детей в подгруппе женщин с нормальными показателями метабо-
лического статуса (3436 ± 313 г). Убедительных данных, подтверждающих различие 
среднего веса ребенка в группе риска МС в сравнении с остальными подгруппами, 
получено не было. 

Установив статистически значимые различия по среднему весу в группе МС, была 
поставлена задача поиска возможных ассоциативных связей между количественным 
показателем «вес новорожденного» и вероятными предикторами увеличения веса. 
Для корреляционного анализа был отобран ряд лабораторных и инструментальных 
данных, характеризующих особенности углеводного и  липидного обмена, гормо-
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нального профиля, а также показатели жирового обмена. Выявлены значимые поло-
жительные корреляционные связи между весом ребенка и показателями углевод-
ного обмена матери (rs=0,30; р<0,001), а также между весом и толщиной подкож-
ного (rs=0,27; р=0,001) и предбрюшинного жира (rs=0,26; р=0,002). Среди показате-
лей липидного спектра установлена значимая положительная взаимосвязь между 
уровнем триглицеридов (ТГ) (rs=0,23; р=0,007) и весом ребенка, а также отрицатель-
ная ассоциативная связь между уровнем ЛПВП (rs=-0,25; р=0,003) и весом. Среди 
всех показателей липидного спектра, только уровни ТГ и ЛПВП имели взаимосвязь 
с весом ребенка. Из антропометрических показателей статистическую значимость 
имели вес женщины до беременности и окружность талии (ОТ) (rs=0,31; р<0,001), 
которые напрямую были связаны с весом новорожденного. Корреляционной зависи-
мости между набранным весом в течение беременности (rs=0,12; р=0,174) и весом 
ребенка при рождении установлено не было.

Для оценки веса новорожденного разработаны центильные таблицы, по которым 
оценивается дефицит массы тела или избыток. Согласно этим показателям, вес ребенка 
4 000 г и более является избыточным. В группе наблюдения с указанным параметром 
родилось 27 (19,4%) детей. Для установления возможных диагностических предикторов 
рождения ребенка с весом 4 000 г и более проведена процедура ROC-анализа. В каче-
стве проверяемой переменной был выбран вес ребенка 4 000 г и более, а в качестве 
переменных состояния – результаты отчета корреляционного анализа с уровнем зна-
чимости р<0,05. В результате анализа определено три основных предиктора, значимо 
влияющих на значение избыточного веса ребенка (> 4000 г) при рождении: ОТ ≥ 101 см 
(ОШ = 4,6; 95% ДИ [1,8; 10,9], р<0,05) и гликированный гемоглобин HbA1c ≥ 5,2% (ОШ = 
3,0; 95% ДИ [1,2; 6,7], р<0,05) в раннем сроке беременности. 

Выводы. Средняя масса тела детей у женщин с МС, была значимо выше, чем 
масса тела новорожденных в группе женщин с нормальным метаболическим стату-
сом (3697±380 гр vs. 3436 ± 313; р<0,05). Наиболее значимыми показателями, повы-
шающими вероятность рождения ребенка с  избыточной массой тела, по  данным 
исследования является окружность талии и уровень гликированного гемоглобина 
в раннем сроке беременности.

THE NEWBORN'S WEIGHT AT WOMEN WITH 
COMPONENTS OF THE METABOLIC SYNDROME

Kononova O., Prystrom A., Korotaev A., Kalachov V., Nikolaeva N.

The weight of a newborn child with metabolic syndrome components.

The research is devoted to the study of weight features in newborn children depending 
on their mothers' metabolic disorders. It was revealed that average weight of the children 
whose mothers had metabolic syndrome was significantly higher comparing to the children 
of women with normal metabolic status. The most significant indices that increase the 
possibility of a child to be born overweight are waist measurement and the level of glycated 
hemoglobin in early stages of pregnancy.
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ И ПОРАЖЕНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ

Комилова М.С.1,2, Пахомова Ж.Е.2 

1 Бухарский государственный медицинская институт, 
2 Городской родильный комплекс №6, Бухара, Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования: изучить характер эндотелиальной дисфункции при преждев-
ременной отслойке нормально расположенной плаценты (ПОНРП) у беременных без 
гипертензивного синдрома. Материал и методы. Под наблюдением находилось 67 
беременных со сроком гестации 28–41 нед. с ПОНРП и без гипертензивного син-
дрома. Из них 1-ю группу составили 35 первородящих беременных, 2-ю- 32 повтор-
нородящих женщин, 3-ю (контрольную группу)– 20 здоровых беременных с физио-
логическим течением беременности. В крови у беременных методом иммунофер-
ментного анализа определяли: ЭТ-1,VEGF, PLGF, IL-1ß, IL-6, IL-10, TNF-α. Полученные 
результаты. Среди соматических заболеваний у беременных с ПОНРП первое место 
занимала ЖДА 29 (43,3%), второе – заболевания щитовидной железы 23 (34,3%), 
третье– варикозная болезнь 14 (20,9%), четвертое -хронический тонзиллит 8 (11,9%) 
и хронический пиелонефрит 8 (11,9%), пятое – вирусный гепатит 7 (10,4%). Анализ 
соматических заболеваний среди беременных в 1-й группе показал, что ЖДА была 
в  1,2 раза, заболевания щитовидной железы – в  1,6 раза, варикозная болезнь – 
в 1,3 раза ниже, чем во 2-й группе беременных. У беременных с ПОНРП встреча-
лись также воспалительные заболевания органов малого таза у 25 (37,3%), хлами-
дии, ВПГ, ЦМВ, уреаплазма– у 51 (76,1%), рвота беременных – у 16 (23,9%). Течение 
беременности осложнилось угрозой прерывания беременности I и II половины у 32 
(47,8%). Причем в  1-й группе первородящих беременных угроза I половины бере-
менности встречалась у 18 (51,4%), тогда как во 2-й группе – у 11 (34,4%) беремен-
ных. Угроза II половины беременности чаще встречалась во 2-й группе: у 14 (43,8%) 
по сравнению с беременными во 1-й группе: 12 (34,3%). Рвота беременных была у 16 
(23,9%) женщин. Причем у первородящих рвота беременных встречалась в 1,5 раза 
чаще, чем у повторнородящих. Также, у 39 (58,2%) беременных отслойке плаценты 
предшествовали острые респираторные инфекции (ОРИ), бронхопневмония, кото-
рые одинаково встречались в  обеих группах. Фетоплацентарная недостаточность 
(ФПН) до развития клиники ПОНРП была у 31 (46,3%). Причем в обеих группах ее 
частота была почти одинаковой: 45,7% и 46,9% соответственно. Поперечное поло-
жение имело место у 2 (3,0%), тазовое предлежание – у 2 (3,0%), многоплодная бере-
менность была у 2 (3,0%). Различные оперативные вмешательства в анамнезе были 
у  4 (6,0%) беременных. Различные оперативные вмешательства в  анамнезе были 
у 4 (6,0%) беременных. Клиника ПОНРП возникала без родовой деятельности у 34 
(50,7%), у 12 (17,9%) – в латентную фазу и у 20 (29,9%) – в процессе родов. Кроме 
того, у 1 (1,5%) беременных ПОНРП была спровоцирована индукцией родов оксито-
цином. При обследовании беременных у них в крови установлено повышение ЭТ-1, 
VEGF и снижение PLGF при ПОНРП по сравнению со здоровыми беременными, что 
свидетельствует о поражении эндотелия в стенках сосудов матки и плаценты, веро-
ятно, способствующего манифестации клиники ПОНРП. Оценка прогностической 
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значимости показателей эндотелиальной дисфункции показала: чувствительность 
ЭТ-1 составила 92,6%, VEGF- 94,3%, PLGF- 93,6%; специфичность -88,0%, 85,4%, 
88,9% и точность- 88,9%, 87,6%, и 87,6% (соответственно). Также, в крови у бере-
менных установлено увеличение цитокинов по сравнению с группой контроля: IL-1β 
в 2,7–3,0 раза; IL-6- в 7,3-8,0 раз; TNF-α– в 2,4-2,6 раза и снижением IL-10 в 1,4-1,6 
раза. Заключение. Факторами риска развития ПОНРП являются инфекция, передава-
емая половым путем (хламидии, ВПГ, ЦМВ, уреаплазма), воспалительные заболева-
ния половых органов, острые респираторные инфекции во время беременности, ток-
сикоз I половины беременности (рвота беременных), угроза прерывания беременно-
сти, фетоплацентарная недостаточность. Преждевременная отслойка плаценты раз-
вивается на  фоне выраженной эндотелиальной дисфункции в  фетоплацентарном 
комплексе, что сопровождается повышением в крови у беременных эндотелина-1 
в 1,3 раза сосудисто-эндотелиального фактора роста в 1,5 раза и снижением пла-
центарного фактора роста в 1,9 раз. Кроме того, в крови у беременных отмечено 
увеличение провоспалительных цитокинов по сравнению с группой контроля: IL-1β, 
IL-6, TNF-α и снижением противовоспалительного цитокина- IL-10. Оценка маркеров 
эндотелиальной дисфункции при ПОНРП обеспечит возможность прогнозирования 
отслойки плаценты на доклиническом этапе, что даст возможность своевременно 
начать лечебно-профилактические мероприятия. 

Преждевременная отслойка плаценты развивается на фоне выраженной эндо-
телиальной дисфункции у беременных, что сопровождается повышением в крови 
у беременных эндотелина-1 в 1,3 раза сосудисто-эндотелиального фактора роста 
в 1,5 раза и снижением плацентарного фактора роста в 1,9 раз. Оценка маркеров 
эндотелиальной дисфункции при ПОНРП обеспечит возможность прогнозирования 
отслойки плаценты на доклиническом этапе, что даст возможность своевременно 
начать лечебно-профилактические мероприятия. 

PREMATURE ABRUPTION OF NORMALLY POSITIONED 
PLACENTA AND ENDOTHELIUAL LESION

Komilova M.S.1,2, Pakhomova J.Ye.2 

Bukhara State Medical Institute1, City maternity facility#62, Bukhara, Tashkent, Republic of 
Uzbekistan

ABSTRACT. Premature placental detachment develops on the background of 
pronounced endothelial dysfunction in pregnant women accompanied by a 1.3-fold rise in 
endothelin-1, a 1.5-fold increase of a vascular endothelial factor and a 1.9-fold decrease 
of the placental growth factor. Evaluation of endothelial dysfunction markers in PRNPP will 
provide a possibility of prognosis of placental detachment at the preclinical stage and that will 
enable the obstetrician to begin treatment and preventive measures in due time. 
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ОЗОНОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 
И КОРРЕКЦИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У ПЕРВОРОДЯЩИХ ПОВТОРНОБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНШИН

Байкулова Т.Ю., Петров Ю.А.

ГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия

Артифициальное прерывание гестации увеличивает риск развития плацентарной 
недостаточности, значимость которой у первородящих повторнобеременных жен-
щин заключается в том, что ее не всегда удается предотвратить в должном объеме 
с помощью только фармакологической терапии. В связи с этим нами предприняты 
попытки использования озонотерапии, как метода профилактики и коррекции пла-
центарной недостаточности у первородящих повторнобеременных женщин. 

 С целью изучения влияния озона на патогенетические механизмы плацентарной 
недостаточности нами проведено комплексное обследование 326 первородящих 
женщин с хирургическим/медикаментозным/вакуумным абортом в анамнезе и пер-
вобеременных, находящихся в Карачаево-Черкесском республиканском перинаталь-
ном центре за период 2012–2015 г.г., из них ретроспективную группу составили 202 
женщины, проспективную – 124 женщин. В целях поддержания компенсаторно-при-
способительных механизмов у  первородящих повторнобеременных женщин как 
у группы высокого риска по развитию плацентарной недостаточности, помимо стан-
дартной метаболической терапии (согласно приказу МЗ РФ №572н) проведена озо-
нотерапия. Курс озонотерапии состоял из 5-6 внутривенных инфузий 200 мл озони-
рованного 0,9% раствора хлорида натрия, полученный на отечественной установке 
YOTA-60-01 производства «Медозон». Эффективность комплексной терапии опре-
делялась улучшением компенсаторных процессов в системе «мать-плацента-плод», 
что подтверждалось результатами УЗИ, допплерометрии, КТГ и патоморфологиче-
ского исследования последов. 

Важнейшим показателем, характеризующим положительный эффект озоно-
терапии на  систему «мать-плацента-плод» у  первородящих повторнобеременных 
женщин было снижение частоты развития синдрома задержки роста плода (СЗРП) 
в сравнении с повторнобеременными, которым была проведена только медикамен-
тозная терапия. У  первородящих повторнобеременных, получавших стандартную 
терапию, СЗРП выявлен у 20 (43%) женщин. В группе первородящих повторнобе-
ременных, которым помимо стандартной терапии проводили оксигенацию медицин-
ским озоном, наблюдалось достоверное снижение данного осложнения – СЗРП диа-
гностирован лишь у 9 (19%) женщин (р<0,05), практически приблизившись к показа-
телям контрольной группы – 17%.

Данные КТГ также показали, что у первородящих женщин после комплексного 
лечения с включением озонотерапии повышались адаптивные способности плода. 
Выраженные признаки дистресса плода в группе повторнобеременных, прошедших 
помимо стандартного лечения курс озонотерапии, наблюдались всего у 4 (9)%, что 
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в 2,5 раза (р<0,05) реже в сравнении с женщинами, получившими стандартный курс 
(у 11 (23%)), и в 1,4 раза реже в сравнении с первобеременными (4 (13%)). 

Положительная динамика нормализации параметров КТГ, очевидно, была обу-
словлена изменениями маточно-плацентарного кровотока. У первородящих повтор-
нобеременных, которым помимо стандартной терапии была проведена оксигенация 
озоном, наблюдалось достоверное снижение частоты тяжелых нарушений кровотока 
в 4,5 раза (у 1(2%)) в сравнении с группой, получившей стандартное лечение (у 4(9%)), 
и даже снижение в 3,5 раза в сравнении с первобеременными(у 2(7%)) (р<0,05).

 После комплексного лечения плаценты по структурным компонентам характе-
ризовались компенсаторно-приспособительными реакциями такими как ангиоматоз, 
гиперплазия терминальных ворсин, увеличение количества капилляров, смещение 
их к  базальной мембране, образование и  нарастание количества синцитиальных 
почек, рост новых ворсин.

Таким образом, комплекс мероприятий, направленных на профилактику и кор-
рекцию плацентарной недостаточности у первородящих повторнобеременных жен-
щин должен включать проведение патогенетически обоснованной комплексной 
медикаментозной коррекции нарушений фетоплацентарного гомеостаза в сочета-
нии с озонотерапией.

OZONE THERAPY FOR PREVENTION AND CORRECTION 
OF PLACENTAL INSUFFICIENCY IN NULLIPAROUS 
WOMEN WITH ABORTION IN HISTORY

Baykulova T.Yu., Petrov Yu.A.

People’s Friendship University of Russia, Moscow, Russia   
Rostov state medical University, Rostov, Russia

The study determined that nulliparous women with abortion in history constitute a group 
at high risk for placental insufficiency. For the prevention of placental insufficiency carried 
out ozone therapy. A complex of measures aimed at prevention and correction of placental 
insufficiency in nulliparous women with abortion in history should conduct pathogenetically 
substantiated complex of medicamentous correction of violations of the fetoplacental 
homeostasis in combination with ozone therapy.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН 
С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ АБОРТА В АНАМНЕЗЕ 

Петров Ю.А., Байкулова  Т.Ю.

ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет, Ростов, Россия  
ГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

Аборт по-прежнему чаще других причин нарушает репродуктивное здоровье 
российских женщин. Частота абортов в России остается одной из самых высоких 
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в мире. Подавляющее большинство женщин в последующем планирует рождение 
ребенка, не  учитывая риска, связанного с  прерыванием беременности. В  связи 
с чем остаются высоко значимыми вопросы изучения влияния аборта, его характера 
на течение и исходы последующей беременности у первородящих женщин.

С целью определения клинических особенностей течения беременности у пер-
вородящих женщин с хирургическим/медикаментозным/вакуумным абортом в анам-
незе проведен ретроспективный анализ 202 историй родов у  152 первородящих 
повторнобеременных и 50 первобеременных женщин, находившихся в Карачаево-
Черкесском республиканском перинатальном центре в период 2012–2013 г. г. 

 Было выявлено, что у первородящих повторнобеременных женщин ни в одном 
случае не было физиологического течения беременности. Так, течение данной бере-
менности было отягощено у 57 (93%) первородящих повторнобеременных женщин 
с  хирургическим абортом, у  21 (47%) и  23 (48%) первородящих женщин с  ваку-
умным и  медикаментозным абортом в  анамнезе соответственно. В  контрольной 
группе отмечено осложненное течение беременности у 24 (48%) первобеременных. 
Одним из наиболее частых осложнений беременности была угроза ее прерывания. 
Нами выявлено, что хирургический аборт в  анамнезе увеличивает риск развития 
невынашивания почти в  3 раза (97%) (р<0,05) . Интересен тот факт, что у  перво-
родящих женщин с  медикаментозным и  вакуумным абортом в  анамнезе частота 
угрозы прерывания беременности сопоставима с первобеременными (16 (34%), 14 
(35%) и 17(34%) соответственно (р<0,05)). Полученные нами данные демонстрируют, 
что у первородящих повторнобеременных женщин в зависимости от характера пре-
рывания гестации достоверно чаще беременность осложняется более длительной 
по  срокам угрозой прерывания в  сравнении с  первобеременными. Так, у  перво-
родящих женщин после хирургического аборта в 4 раза ( р<0,05) чаще в сравнении 
с первобеременными осложняется длительной угрозой прерывания (48%). В группе 
с вакуумным и медикаментозным методами прерывания беременности частота раз-
вития данного осложнения практически сопоставима показателям группы контроля 
(18%,15%, 12% соответственно).

В ходе нашего исследования установлена высокая частота развития преэкламп-
сии у  первородящих повторнобеременных вне зависимости от  техники выполне-
ния аборта. Нами прослежена некоторая тенденция снижения частоты преэклампсии 
с увеличением времени, прошедшего после аборта. У повторнобеременных жен-
щин с коротким (менее 1 года) временным интервалом после аборта до настоящей 
беременности преэклампсия развилась в  91% случаев, с  интервалом до  2 лет – 
в 33% и с интервалом более 2 лет – в 18 %. Так, риск развития преэклампсии среди 
первородящих повторнобеременных женщин в 3 раза (р<0,05) выше при коротком 
временном интервале между прерыванием и настоящей беременностью, чем при 
интервале свыше 1 года. 

Таким образом, выявлено негативное влияние предшествовавшего аборта 
в независимости от его характера на течение беременности и ее исходы у перво-
родящих женщин. Однако, влияние медикаментозного и вакуумного аборта на тече-
ние последующей беременности наименее отрицательно выражено в  сравнении 
с хирургическим прерыванием.

Наличие аборта у первородящих женщин, в особенности хирургического, должно 
указывать на значительные нарушения в репродуктивной системе, что с большей 
вероятностью позволит прогнозировать неблагоприятный исход последующей бере-
менности.
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FEATURES OF PREGNANCY IN NULLIPAROUS 
WOMEN WITH ABORTION IN HISTORY 

Petrov Yu.A., Baykulova T.Yu.

Rostov state medical University, Rostov, Russia 
People’s Friendship University of Russia, Moscow, Russia 

To determine the clinical features of pregnancy in nulliparous women with surgical, 
medicamental and vacuum abortions conducted a retrospective analysis of 202 stories of 
childbirth in 152 nulliparous women with abortion in history and 50 primigravida women. We 
revealed the impact of prior abortion regardless of its method on pregnancy and its outcomes 
in nulliparous women. The influence of vacuum and medical abortion for subsequent 
pregnancies expressed the least negative in comparison with surgical abortion.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АНОМАЛИЙ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ 
ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Аржаева И.А., Салов И.А.

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета Медицинский Университет  
Саратов, Россия 

Проведено изучение взаимоотношений стероидов в  системе мать-плацента-
плод, уточнения роли плодового фактора в патогенезе нарушений инициации сокра-
тительной деятельности матки при преждевременном излитии околоплодных вод. 
В связи с чем, проведен сравнительный анализ содержания стероидных гормонов 
в сыворотки крови из локтевой вены женщин, артерии и вены пуповины доношен-
ных плодов при физиологическом течении беременности, преждевременном и сво-
евременном излитии околоплодных вод.

Введение. Распространенность такого осложнения беременности, как пре-
ждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ), не  имеет тенденции к  сни-
жению и  составляет 2,7 – 19,8% (Козловская И.А., 2009; Савельева Г.М., 2009; 
Болотских В.М., 2011).

Роды на  фоне (ПИОВ) часто сопровождаются аномалиями родовой деятельно-
сти, гипо – и атоническими кровотечениями, нарушением маточно-плацентарного 
кровообращения и  развитием гипоксии плода, увеличением частоты оператив-
ного родоразрешения (Радзинский В.Е., 2011; Болотских В.М., 2011; Баев О.Р., 2012; 
Жаркин Н.А., Шатилова Ю.А., 2013). Цель исследования – изучение патогенеза нару-
шения инициации сократительной деятельности матки (СДМ) при ПИОВ с точки зре-
ния особенностей метаболизма стероидных гормонов и изменения гормонального 
статуса плода.

Материалы и  методы исследования: Проведено комплексное обследование 
193 пациенток с доношенной беременностью, находившихся в родильном отделе-
нии 1 городской клинической больницы г. Саратова в 2012–2014 гг. Из них в кон-
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трольную группу вошли 45 пациенток с физиологически протекающей доношенной 
беременностью. Основную группу составили 106 рожениц, течение родов у  кото-
рых осложнилось ПИОВ. Группа сравнения представлена 42 пациентками со своев-
ременным излитием околоплодных вод (СИОВ). 

Кроме того, проведен сравнительный анализ содержания стероидных гормонов 
в сыворотки крови из локтевой вены женщин, артерии и вены пуповины доношен-
ных плодов при физиологическом течении беременности, ПИОВ и СИОВ.

Результаты: Результаты исследования содержания прогестерона (П) в сыворотки 
крови показали, что концентрация П в венозной крови была относительно высокой 
у пациенток с ПИОВ и достоверно не отличалась от таковой у женщин с физиоло-
гически протекающей доношенной беременностью. Кроме того, при кесаревом сече-
нии, проведенном при ПИОВ концентрация П в крови вены и артерии пуповины была 
достоверно ниже, чем при операции, проведенной на фоне родовой деятельности 
и СИОВ и также достоверно не отличалась от таковой при физиологически протека-
ющей доношенной беременности. При ПИОВ содержание кортизола (К) в сыворотки 
крови из  локтевой вены матери, из  артерии и  вены пуповины достоверно ниже, 
чем при СИОВ, что также свидетельствует об отсутствии биологической готовности 
к родам и объясняет отсутствие активации пусковых механизмов в инициации СДМ 
при ПИОВ. Наименьшая концентрация эстрадиола (Э) и  дегидроэпиандростерона 
сульфата (ДЭАС) наблюдалась у пациенток основной и контрольной групп, что явля-
ется яркой иллюстрацией значимости Э и ДЭАС в инициации и поддержании СДМ 
и объясняет отсутствие эффективной родовой деятельности при ПИОВ. 

Выводы: При ПИОВ отсутствует биологическая готовность к родам, что проявля-
ется гиперпрогестеронемией, гипокортизолемией, снижением концентрации ДЭАС 
и Э. В связи с чем, в классической гормональной цепи родовозбуждения неполно-
ценны ключевые фетальные звенья – К, ДЭАС. Совершенно очевидно, что в усло-
виях дефицита кортикостероидов будет отсутствовать адекватная активация пуско-
вых механизмов в  инициации СДМ и  может являться, по  нашему мнению, одной 
из вероятных причин частого возникновения нарушений СДМ при указанной патоло-
гии гестации.

THE REASONS OF OCCURRENCE OF ANOMALIES OF GENERIC 
ACTIVITY WITH PREMATURE DISCHARGE OF AMNIOTIC FLUID 

Salov I.A., Arzhaeva I.A.

Department of obstetrics and gynecology of faculty of therapeutics 
Medical University Saratov, Russia

The study of the relationship of steroids in system mother-placenta-fetus was carried,the 
role of foetus’ factor in the pathogenesis of disorders of initiation of uterine contract activity 
with premature discharge of amniotic fluid. Comparative analysis of the content of steroid 
hormones in blood serum from wamen’s cubital vein, arteries and veins of the umbilical 
cord of full-term fetuses in peroiod of physiological pregnancy with premature and timely 
discharge of amniotic fluid was carried 
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ПЛАЗМАФЕРЕЗ КАК КОМПОНЕНТ ТЕРАПИИ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. У БЕРЕМЕННЫХ, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА

Паршин А.В., Салов И.А., Турлупова Т.И.

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета  
Государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
 Саратов, Россия

С  целью определения эффективности плазмафереза при лечении фетопла-
центарной недостаточности у беременных с герпетической инфекцией и угрозой 
невынашивания во втором триместре исследовалась система гемостаза и кровоток 
в маточно -плацентарно –плодовом комплексе до лечения и после окончания тера-
пии, включающей плазмаферез. Получены данные, свидетельствующие о положи-
тельном влиянии плазмафереза на микроциркуляцию в фетоплацентарной системе 
при данном виде патологии. 

Распространенность герпетической инфекции среди беременных (выявляется 
у 7–47%), ее негативное влияние на течение гестационного процесса и перинаталь-
ный исход требуют оптимизации ведения беременности у этой группы пациенток. 
Учитывая известный положительный корригирующий эффект плазмафереза, связан-
ный с благоприятным воздействием на кровоток, состояние коагуляционного гемо-
стаза и гормональный баланс у беременных, в качестве компонента комплексной 
терапии при лечении пациенток с клиникой угрожающего прерывания беременно-
сти во втором триместре и выявленной герпетической инфекцией, был включен дис-
кретный плазмаферез. Под нашим наблюдением находились 58 беременных с ука-
занной патологией, 28 беременных (основная группа) кроме общепринятой терапии 
получили 1–2 сеанса дискретного плазмафереза. Группу сравнения составили 30 
беременных, получавших только медикаментозную терапию. В контрольную группу 
были включены 20 женщин с неосложненным течением беременности. 

При изучении основных показателей системы гемостаза отмечено, что обостре-
ние герпетической инфекции сопровождалось повышением агрегационной актив-
ности тромбоцитов (р<0,01), увеличением активности плазменных факторов коагу-
ляции, на что указывало уменьшение АЧТВ (р<0,05), повышением уровня фибрино-
гена (р<0,05), растворимых фибрин-мономерных комплексов и  Д-димера (р<0,01). 
Фибринолитическая активность крови снижалась (р<0,05). Исследование гемостаза 
после окончания курса лечения в группе сравнения не выявило существенной дина-
мики показателей коагуляционного гемостаза и  степени агрегации тромбоцитов. 
У беременных после лечения, включавшего плазмаферез, выявлена положительная 
динамика показателей гемостаза – нормализовались агрегационная способность 
тромбоцитов, АЧТВ, уровень фибриногена и время фибринолиза.

При допплерометрическом изучении кровотока у  тех же групп пациенток 
до  лечения получены данные, убедительно свидетельствовавшие о  формирова-
нии фетоплацентарной недостаточности. Имело место снижение диастолического 
компонента кровотока в маточных артериях – повышение индекса резистентности 
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(р<0,02), систоло-диастолического отношения (р<0,02) и  пульсационного индекса 
(р<0,01) Аналогичные процессы имели место и в артериях пуповины – повышение 
индекса резистентности (р<0,05), систоло-диастолического отношения (р<0,02) 
и  пульсационного индекса (р< 0,02). После проведенного лечения в  группе срав-
нения не отмечено статистически достоверных изменений изученных показателей 
регионарного кровотока. У беременных же основной группы констатированы нор-
мализация ИР и ПИ в артериях пуповины и достоверное снижение ИР, ПИ и СДО 
в маточных артериях, хотя эти показатели несколько превышали аналогичные пока-
затели в группе контроля. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о положительном вли-
янии плазмафереза на микроциркуляцию в фетоплацентарной системе и об эффек-
тивности этого метода при лечении плацентарной недостаточности у  пациенток 
с угрозой прерывания беременности герпетической этиологии.

PLASMAPHERESIS AS A COMPONENT OF TREATMENT 
OF PLACENTAL INSUFFICIENCY IN PREGNANT 
WOMEN INFECTED WITH HERPES SIMPLEX VIRUS

Salov I.A., Parshin A.V., Turlupova T.I.

Department of Obstetrics and Gynecology State Medical University Saratov, Russia

In order to determine the effectiveness of plasmapheresis in the treatment of placental 
insufficiency in pregnant women with herpes infection and the risk of miscarriage in the 
second trimester studied hemostasis system and blood flow in fetoplacental system before 
treatment and after treatment including plasmapheresis. The data showing the positive effect 
of plasmapheresis. on the microcirculation in fetoplacental system in this type of pathology.

РОЛЬ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В РАЗВИТИИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

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

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. 
В.И.Разумовского Минздравсоцразвития Саратов, Россия 

Среди известных причин осложненных исходов беременности, большое значе-
ние отводится тромбофилическим состояниям, обусловленных генетическими нару-
шениями в  системе свертывания крови. Наиболее частой причиной тромбофилии 
является гипергомоцистеинемия. Однако роль гомоцистеина в развитии осложне-
ний беременности остается дискуссионной.
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Целью исследования явилось изучение взаимосвязи уровня гомоцистеина с раз-
витием осложнений беременности.

Пациентки с осложненным течением беременности были отнесены в основную 
группу (n = 120). Группу контроля составили 30 здоровых женщин с неотягощенным 
акушерским анамнезом,отсутствием тяжелой соматической патологии и физиоло-
гически протекающей беременностью. В  зависимости от  развившихся осложне-
ний гестации пациентки основной группы были разделены на подгруппы: 1-я под-
группа – пациентки с самопроизвольным абортом (n=20); 2-я подгруппа – пациентки, 
беременность которых была осложнена преэклампсией (n=20); 3-я подгруппа – паци-
ентки с синдромом задержки роста плода (СЗРП) (n=20); 4-я подгруппа – с ПОНРП 
(n = 20); 5-я подгруппа – с преждевременными родами (n=20); 6-я подгруппа – паци-
ентки, у  которых диагностировалось сочетание вышеперечисленных осложнений 
(n=20). Средний возраст пациенток основной группы составил 25,3±4,2 года, в кон-
трольной группе – 25,5±4,8 года. Всем пациенткам было проведено комплексное 
обследование, включающее исследование системы гемостаза, выявление генетиче-
ских мутаций, обусловливающих риск наследственной тромбофилии, определение 
антител к фосфолипидам, уровня общего гомоцистеина плазмы. 

В  результате проведенного исследования было выявлено, что у  пациенток 
основной группы имелись существенные изменения в системе гемостаза, проявля-
ющиеся высокой спонтанной агрегацией тромбоцитов, гиперактивностью плазмен-
ных факторов гемокоагуляции, высокой концентрацией продуктов паракоагуляции. 
Уровень гомоцистеина в плазме крови у беременных контрольной группы составлял 
9,7±2,8 мкг/л. У  пациенток с  самопроизвольным абортом повышенная концентра-
ция гомоцистеина регистрировалась в 30% случаев и достигала 16,4±2,5 мкг/л; при 
преэклампсии – у 60% беременных, при этом при умеренной преэклампсии уровень 
гомоцистеина составлял 16,6±2,5 мкг/л, а при тяжелой – 25,3±4,7 мкг/л; при СЗРП 
гипергомоцистеинемия выявлялась у  40% беременных и  составляла при 1-й сте-
пени – 18,7±3,2 мкг/л, при 2-й – 21,5±2,4 мкг/л, при 3-й – 24,1±2,3 мкг/л; у беремен-
ных с ПОНРП гипергомоцистеинемия регистрировалась в 70%случаев, а средний 
уровень гомоцистеина составлял 17,4±2,4 мкг/л; у пациенток с преждевременными 
родами высокая концентрация гомоцистеина выявлялась в 45% случаев и состав-
ляла 21,2±1,3 мкг/л; у беременных с сочетанием перечисленных осложнений гипер-
гомоцистеинемия отмечалась в  95% случаев, концентрация гомоцистеина крови 
достигала 25,0±1,4 мкг/л. Мутация MTHFR выявлялись только у  76,6% пациентов 
с гипергомоцистеинемией. Другие генетические аномалии, обусловливающие нару-
шения в системе гемостаза и высокая концентрация антифосфолипидных антител 
выявлялись только у 15% пациентов основной группы. 

Таким образом, наиболее частыми причинами тромбофилии у беременных явля-
ется гипергомоцистеинемия. В  23,4% гипергомоцистеинемия во  время беремен-
ности не связана с наследственной предрасположенностью. У пациенток с ослож-
ненными исходами беременности концентрация гомоцистеина достоверно превы-
шает показатели женщин с физиологической беременностью, при этом концентра-
ция гомоцистеина достоверно увеличивается по мере утяжеления патологического 
процесса. Уровень гомоцистеина крови может быть одним из  критериев тяжести 
состояния осложнений беременности. 

Проведенное исследование показало, что у пациенток с осложненными исходами 
концентрация гомоцистеина достоверно превышает показатели женщин с физиоло-
гической беременностью, при этом концентрация гомоцистеина достоверно возрас-
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тает по мере утяжеления патологического процесса. Уровень гомоцистеина крови 
может быть одним из критериев тяжести состояния осложнений беременности. 

THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA 
IN PREGNANCY COMPLICATIONS

Salov I.A., Suvorova G.S., Michailova Y.V.

Department of obstetrics and Gynecology of Medical Faculty, Razumovsky V.I. Saratov State 
Medical University Saratov, Russia

The study showed that patients with complicated outcomes homocysteine concentration 
was significantly higher than in women with physiological pregnancy, the concentration 
of homocysteine increases significantly with aggravation of the pathological process. 
Homocysteine levels may be one of the criteria of severity of pregnancy complications.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАНЕВЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

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

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития Саратов, Россия

В  результате проведенного исследования получены количественные данные 
о состоянии микроциркуляторного русла регенерирующих ран после операции кеса-
рева сечения. Анализ нарушений микроциркуляции в зоне послеоперационной раны 
позволяет достоверно прогнозировать развитие раневых инфекционных осложне-
ний в  ранние сроки, что позволяет своевременно начать проведение комплекса 
лечебных мероприятий.

В XXI веке кесарево сечение (КС) признано самой часто выполняемой операцией 
в мире. Согласно официальной статистике ВОЗ частота КС в мире колеблется от 21 
до 40,5% и имеет четкую тенденцию к росту. Учитывая данный факт, приходится 
констатировать актуальность проблемы профилактики осложнений КС. Наиболее 
частыми являются осложнения течения раневого процесса, уровень которых, по дан-
ным разных авторов, достигает 50%. Для предупреждения возникновения подоб-
ных осложнений предложено множество методов, однако любой из них имеет недо-
статки. Одной из причин является сложность своевременной диагностики патологи-
ческого процесса при регенерации хирургической раны. Прогресс в области оценки 
состояния регенерирующей раны для формирования диагностических и прогности-
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ческих критериев раневых осложнений стал возможен с  внедрением в  практику 
метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). 

Материалом исследования явились 100 пациенток родоразрешенных путем опе-
рации кесарева сечения, имеющих риск микробной контаминации и нарушений репа-
ративных процессов раны. В  эту группу вошли пациентки с  высоким инфекцион-
ным индексом, выраженным ожирением, больные с декомпенсированным сахарным 
диабетом, анемией тяжелой степени. Сроки родоразрешения – 35–40 недель геста-
ции. Измерение показателей перфузии и тканевой оксигенации проводилось в зоне 
послеоперационной раны (0,3–0,5 см от  края раны) в  стандартизированных усло-
виях. Полученные значения сравнивались с аналогичными показателями, получен-
ными с кожи средней трети предплечья. Исследования проводились на 1-е и 3-и 
сутки после операции. 

В  результате проведенного исследования было выявлено, что у  всех пациенток 
на 1-е послеоперационные сутки в раневой зоне показатель микроциркуляции (ПМ) 
достоверно превышал значения ПМ в области предплечья (22,3±2,1 vs 14,2±1,1 пф.ед. 
при р<0,001). Регистрируемая ЛДФ-грамма свидетельствовала о гиперемической реак-
ции кровотока в зоне операции. При этом у 28 пациенток отмечалось значимое сни-
жение амплитудных колебаний ПМ. Подобные изменения характеризуют расстройства 
микроциркуляции с паретическим расширением сосудов микроциркуляторного русла 
и застоем крови в них, приводящих к нарушению газообмена. Именно у этих 28 паци-
енток с 3–4 послеоперационных суток регистрировались клинические признаки ране-
вой инфекции. Показатель эффективности кислородного обмена (ЭКО) в перираневой 
области у этих пациенток был достоверно ниже (р<0,05), чем у родильниц без осложне-
ний (25,63±1,2 vs 36,5±2,2 отн.ед). Среднее значение ЭКО в зоне предплечья составляло 
29,4±2,0 отн.ед. На 3-и послеоперационные сутки уровень ПМ у пациенток с развив-
шимися в последующем осложнениями, был достоверно ниже по сравнению с показа-
телями пациенток без осложнений, в то время как ПМ продолжал расти (22,1±1,7 пф.ед. 
vs 25,4±0,3 пф.ед. при р<0,05). Амплитудные колебания стали крайне низкими. ЭКО сни-
зился до 22,6±1,1 пф.ед. и достоверно (р<0,05) отличался от показателей пациенток без 
осложнений, где ЭКО достигал 37,8±1,4 отн.ед. Уровень микроциркуляции и кислород-
ного обмена в области предплечья остался прежним (28,6±2,4 отн.ед.). 

Таким образом, анализ комплекса показателей микроциркуляции послеоперацион-
ной раны на 1-е и 3-и сутки позволяет своевременно диагностировать степень вос-
палительного процесса, капиллярного кровотока в ране и прогнозировать развитие 
раневых инфекционных осложнений. 

INFORMATIVE INDICATORS OF MICROCIRCULATION 
IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF WOUND 
COMPLICATIONS AFTER CESAREAN SECTION

Michailova Y.V., Salov I.A., Suvorova G.S.

Department of obstetrics and Gynecology of Medical Faculty, V.I. Razumovsky Saratov State 
Medical University Saratov, Russia

The study to obtain quantitative data on the state of the microvasculature regenerating 
wounds after cesarean section. Analysis of microcirculatory disorders in the area of surgical 
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wounds can reliably predict the development of wound infection in previous periods, that 
allows to initiate a complex therapeutic measures.

ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ, 
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ

Додхоева М.Ф., Абдусаматова З.М.

Республика Таджикистан, ТГМУ им. Абуали ибни Сино

Целью настоящих исследований явилось изучение особенностей течения бере-
менности и исхода родов у беременных, страдающих хроническим холециститом 
в сочетании с гипертензивными нарушениями. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 63-х беременных 
и  рожениц с  патологией желчного, поступивших в  клинику по  поводу тяжелой 
преэклампсии. Группу сравнения для этого контингента составили 18 беременных 
женщин с тяжелой преэклампсией без патологии желчного пузыря. Ведение бере-
менности и родов пациенток, страдающих тяжелой преэклампсией в обеих сравни-
ваемых группах осуществлялось по Национальному стандарту (2008). Диагноз отно-
сительно патологии желчного пузыря согласовывался со специалистом НИИ гастро-
энтерологии АМН при Министерстве здравоохранения Республики Таджикистан. 
Динамическое наблюдение за исследуемыми беременными начиналось с 1-го три-
местра беременности. Исследования проведены в несколько этапов, которые вклю-
чали сбор анамнеза жизни, состояние здоровья женщин и изучения их акушерско-
гинекологического анамнеза, общеклиническое и акушерское исследование, лабора-
торно-диагностические исследования, консультации специалистов, УЗ-фетометрию, 
УЗИ печени и  желчного пузыря, проведение гравидограммы и  допплерометриче-
ская оценка кровотока в системе мать-плацента-плод, а также оценка акушерских 
и перинатальных исходов.

Результаты исследований. Средний возраст беременных в  основной группе 
и группе сравнения составил 26,6±0,8 и 25,9±0,8 лет соответственно. Более поло-
вины пациенток (52,3%) были в молодом возрасте до 24-х лет. Для 35 (55,5%) из них 
настоящая беременность была первой, 14 (22,2%) – повторной и  14(22,2%)  – 4-й 
и более. Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями были анемии – 52 сл. 
(82,5%), заболевания почек – 51(80,9%), заболевания дыхательной системы – 15(23,8%) 
и диффузное увеличение щитовидной железы – 12(19,0%). Из 63-х пациенток о нали-
чии хронического холецистита не знали 17 (26,9%), 18 (28,1%) – знали, но не лечились 
и 28 (44,4%) – знали и лечились. Продолжительность заболеваний желчного пузыря 
у 18 (28,1%) была более 2-х лет. Частота осложнений беременности в обеих группах 
оказалась высокой, но особенно она была высока в группах беременных женщин 
с тяжелой преэклампсией в сочетании с заболеваниями желчного пузыря. В основ-
ной группе почти у  половины было указание на  рвоту беременных. Заслуживает 
внимания тот факт, что у этих беременных в 26,6% сл. рвота беременных продол-
жалась до 18 нед. Угроза невынашивания также достоверно была высока в основ-
ной группе (р<0,01). Частота внутриутробной задержки развития плода составила 
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39,7%. Диагноз был подтвержден как ультразвуковым методом при беременности, 
так и после родов. У 4,8% основной группы беременность осложнилась преждевре-
менной отслойкой нормально расположенной плаценты. Основные показатели крови 
беременных женщин, страдающих тяжёлой преэклампсией в сочетании с заболе-
ваниями желчного пузыря, таких как показатели гемоглобина, лейкоцитов крови 
(р<0,05) и СОЭ, а также АлАТ и АсАТ (р<0,001) – значительно отличались от показа-
телей группы сравнения (по U-критерию Манна-Уитни). Анализ результатов исхода 
родов показали, что срочные роды были у 61,9% и 66,7% пациенток соответственно, 
преждевременные роды – у 33,3% и 27,8%, в основной группе был высок процент 
индуцированных родов и родов абдоминальным путем. Почти каждая десятая жен-
щина подвергалась оперативному вмешательству и столько же досрочно родоразре-
шена путем индукции родов. Показатель срочных самостоятельных родов был всего 
лишь 41,3%. Соответственно течению беременности и исходам родов, в основной 
группе была высока частота рождения детей с перинатальной патологией. Основная 
часть новорожденных, несмотря на  доношенный срок беременности, родились 
с  явлениями ЗВУР. Частота новорожденных, родившихся до  2500,0 г составила 
53,1%, т.е. больше половины детей, родившихся в основной группе. В группе срав-
нения этот показатель бы также высок, но меньше, чем в основной группе. Детей, 
родившихся с массой 3000,0 г и более оказались всего 26,6%, а в группе сравнения – 
50%. Каждый пятый новорожденный в основной группе родился в асфиксии различ-
ной степени (18,8%), а в  группе сравнения – всего лишь 1. Морфофункциональная 
незрелость была установлена у каждого третьего ребенка (32,8%) в основной группе, 
у каждого десятого (11,1%) – в группе сравнения. Нарушения со стороны ЦНС у ново-
рожденных, родившихся от пациенток основной группы, проявляющиеся синдромом 
гипервозбудимости или угнетения, было диагностировано в 61,9%. Ранняя неонаталь-
ная смертность зарегистрирована в одном случае. 

Выводы. Результаты проведенных исследований показали высокую частоту соче-
тания тяжелой преэклампсии с патологией желчного пузыря у молодых первородя-
щих пациенток, высокую частоту осложнений беременности, родов и перинатальной 
патологии у указанного контингента. Заслуживает внимания тот факт, что у каждой 
четвертой пациентки, заболевание желчного пузыря было ультразвуковой находкой. 
В связи с указанным, ультразвуковое исследование желчного пузыря необходимо 
включить в комплекс мероприятий, входящих в прегравидарную подготовку. 

Резюме. Исследование желчного пузыря у  пациенток с  тяжелой преэкламп-
сией выявило высокую частоту патологии желчного пузыря, которое способство-
вало более осложненному течению беременности, родов и перинатальных исходов 
у молодых и первородящих женщин, в связи с чем исследователями рекомендуется 
включение ультразвукового исследования желчного пузыря в комплекс мероприя-
тий по прегравидарной подготовке. 

Summary The investigation of gall bladder in the patients with severe form of pre-
eclampsia revealed a  high frequency of gall bladder pathology, which leads to more 
complicated flow of pregnancy, delivery and perinatal outcomes in young age and nulliparous 
women. Consequently, the researchers recommend the inclusion of ultrasound investigation 
of gall bladder in the set of measures to pregravid training. 
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ТРЕВОГИ У ПАЦИЕНТОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
АНАЛЬГЕЗИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Ходжаев А.В., Недень Л.Ч., Никитин Д.А.

Кафедра психотерапии и медицинской психологии 
Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктивного здоровья БелМАПО 
УЗ «6-ая ГКБ» г. Минск

Авторами изучено влияния метода аналгезии после операции кесарева сечения 
на психо-соматическое состояние пациентов. Использование в послеоперационном 
периоде подапоневротической анальгезии позволило достоверно снизить уровень 
тревожной симптоматики.

Цель исследования. Изучить и  сравнить уровень тревоги по  шкале Шихана 
у пациентов при операции кесарева сечения в зависимости от использования после-
операционной анальгезии.

Нами изучено состояние физического статуса у 181 пациентки, родоразрешен-
ных путем операции кесарева сечения. В  зависимости от  варианта проводимого 
обезболивания пациенты были разделены на три группы:

I группа – 61 пациент, которым послеоперационная анальгезия осуществлялась 
путем введения 20 мл 0,25% раствора бупивакаина в  подапоневротическое про-
странство через мультипоровый катетер и внутримышечного введения НПВС (кето-
ролак трометамин). 

II группа – 59 пациентов, которым обезболивание проводилось путем введения 20 
мл 0,5% раствора бупивакаина в подапоневротическое пространство через мульти-
поровый катетер и внутримышечного введения НПВС (кеторолак трометамин). 

Группой сравнения (III) являлся 61 пациент, которым с целью купирования после-
операционного болевого синдрома применяли внутримышечное введение тримепе-
ридина (промедол). 

Для решения поставленных задач все пациенты каждой из групп исследования 
была разделены на две клинические подгруппы в зависимости от использованного 
метода анестезии. Подгруппа A (IA, IIA, IIIA) была сформирована из пациентов, кото-
рым проводилось спинальная анестезия (СА). Подгруппа В (IB, IIB, IIIB) – пациенты, 
которым проводилась многокомпонентная сбалансированная анестезия с  искус-
ственной вентиляцией легких через эндотрахеальную трубку (МСА+ИВЛ). В каждой 
подгруппе исследования были пациенты, которым были выполнены как плановые, 
так и экстренные операции кесарева сечения.

По количеству пациентов, количеству плановых и экстренных операций в под-
группах, группы исследования были сопоставимы, достоверных различий между 
группами не найдено, p>0,05. 

Все женщины обследованы с  помощью общих клинических методов (анамнез, 
осмотр). В  работе также использованы методы специальной клинической диагно-
стики (акушерские, психологические и психометрические), инструментальной диа-
гностики (УЗИ матки, плода, внутренних органов, фетометрия, допплерометрия, кар-
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диотокография и др.) и лабораторного обследования (в соответствии с норматив-
ными документами). Для определения наличия и тяжести тревожной симптоматики 
использовались шкала самооценки тревоги Шихана. 

Методика проведения послеоперационной анальгезии описана в  инструк-
ция по  применению: «Методика регионарной подапоневротической анальгезии 
после операции кесарева сечения» № 046-0511 утвержденная Министерством 
Здравоохранения Республики Беларусь от 24.06.2011 года. 

В результате проведенной работы было выявлено, что беременные с предсто-
ящим родоразрешением путем операции кесарева сечения имеют аномальный уро-
вень тревоги в  67,95% случаев случаев при отсутствии межгрупповых различий, 
p>0,05. Перед родоразрешением операцией кесарева сечения в плановом порядке 
у беременных тревожная симптоматика встречается в 5,8 раз чаще, чем при экс-
тренном родоразрешении, р<0,05. Использование в  послеоперационном периоде 
подапоневротической анальгезии позволило достоверно снизить на 7-е сутки уро-
вень тревожной симптоматики в 4,9 раза по сравнению с исходным до операции, 
р<0,05. При использовании наркотических анальгетиков отмечено снижение на 7-е 
сутки после операции уровня тревожной симптоматики в  1,4 раза по  сравнению 
с исходным до операции, р<0,05. Выявлена достоверная положительная динамика 
уровня тревоги у пациентов основных групп исследования по сравнению с группой 
пациентов, обезболивание которых проводилось с использованием наркотических 
препаратов, р<0,05.

The authors studied the effect of the method of analgesia after cesarean section on the 
psycho-somatic state of patients. The use of postoperative analgesia podporujici allowed 
significantly reduce the level of anxiety symptoms.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Хлестова Г.В., Баев О.Р., Красный А.М., Бурдули Г.М., Шмаков  Р.Г.

Преэклампсия (ПЭ) – мультисистемное патологическое состояние, возникающее 
во второй половине беременности (после 20-й недели), характеризующееся арте-
риальной гипертензией в  сочетании с  протеинурией (≥0,3 г/л в  суточной моче). 
Преэклампсия часто сочетается с плацентарной недостаточностью и невынашива-
нием беременности. Также часто сопровождается отеками, а в  тяжелых случаях 
полиорганной недостаточностью. Несмотря на  успехи современного акушерства 
и  перинатологии, преэклампсия по-прежнему занимает одно из  ведущих мест 
в структуре перинатальной заболеваемости и смертности.

Целью работы явилось оценка перинатальных исходов у  детей, родившихся 
от матерей с преэклампсией.

Материалы и методы исследования. Нами проведен проспективный анализ 46 
наблюдений беременных с преэклампсией, находившихся на стационарном лечении 
и родоразрешенных в НЦАГиП в 2014–2015 годах.

Возраст беременных варьировал от  22 до  45 лет. Первородящих беременных 
было 58%, повторнородящих 29%, многорожавших 13%. Четыре двойни и 42 одно-
плодные беременности. 22% беременностей протекали на фоне ХАГ, 5% на фоне 
ГАГ, в  остальных 73% исходных гипертензивных нарушений не  было выявлено. 
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В 18% наблюдений имела место преэклампсия тяжелой степени, в остальных 82% –
умеренной.

Сроки и  методы родоразрешения при преэклампсии зависели от  состояния 
матери и плода, с учетом готовности организма к родам.

Процент кесарева сечения составил 65%, 44% – роды через естественные родовые 
пути и 1% – оперативное родоразрешение при влагалищных родах (акушерские щипцы).

В 18,5% родоразрешение проведено до 32 недель и в 20% – до 34–36 недель.
Проведенный анализ перинатальных исходов показал, что большое количество 

детей у матерей с преэклампсией родились маловесными к сроку гестации с мас-
сой тела до 1500гр – 17%, и до 2500 гр – 16,5%. Родились с низкой оценкой по шкале 
Апгар – 17,3% детей, СЗРП имело место в – 13%, анте- и интранатальной смерти 
плода не было, 4,3 % составила ранняя неонатальная смертность.

Учитывая высокий процент недоношенности и  плацентарной недостаточности 
большинство детей после рождения поступили для наблюдения и лечения в отде-
ление реанимации (61%). Наибольшего внимания заслуживали маловесные, недо-
ношенные дети. Всем новорожденным с массой тела 1000г и менее потребовалось 
проведение дыхательной поддержки: в 54% – ИВЛ, 46% – СИПАП. Средняя продол-
жительность ИВЛ составила 17 суток, СИПАП -23. Перевод на второй этап выхажи-
вания в этой группе происходил в среднем на 30–32 сутки жизни. Выписка домой, 
родившихся массой до 1000г происходила в среднем на 63 сутки, от 1000 до 1500 
на 21 сутки, 1500–2000 г на 7 сутки.

Таким образом, преэклампсия тяжелой степени, являясь одной из причин, пла-
центарной недостаточности и преждевременного родоразрешения, повышает риск 
перинатальной смертности и  осложнений в  неонатальном периоде. Необходимо 
совершенствовать тактику ведения беременных с преэклампсией для достижения 
оптимального баланса между рисками для матери и ребенка.

PERINATAL OUTCOMES IN PREECLAMPSIA

Bayev O.R., Khlestova G.V., Krasniy A.M., Burduli G.M., Shmakov R.G.

Preeclampsia (PE) is a  multisystem pathological condition that occurs in the second 
half of pregnancy (after 20 weeks), characterized by arterial hypertension in combination 
with proteinuria (≥0.3 g/l, in daily urine). Also often accompanied by edema, and in severe 
cases multiorgan failure. When physiologically flowing pregnancy moderate edema observed 
in 50-80% of women. However, the massive, rapidly growing swellings (especially in the 
lumbar region), anasarca, accumulation of fluid in the cavities regarded as one of unfavorable 
prognostic criteria for severe preeclampsia.

Despite advances in modern obstetrics and perinatology, preeclampsia remains one of 
the leading places in the structure of perinatal morbidity and mortality.

The aim of this work was to evaluate perinatal outcomes in children born to mothers with 
preeclampsia.

The materials and methods of research. We conducted a  retrospective analysis of 
46 childbirth stories and newborns, who was hospitalized and babies born in obstetrics, 
gynecology and Perinatology in 2014–2015.
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Thus, severe preeclampsia, being one of the causes of premature birth, increases the risk 
of complications for mother and fetus. Therefore, it is necessary to diagnose this pathology 
and to carry out remedial measures to avoid adverse outcomes.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ РОДОВ ПРИ ВЫЖИДАТЕЛЬНОЙ 
ТАКТИКЕ И ПРЕИНДУКЦИИ РОДОВ У ЖЕНЩИН 
С ТЕНДЕНЦИЕЙ К ПЕРЕНАШИВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ

Тысячный О., Усова Е., Кречетова Л., Баев. О. 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время продолжается дискуссия о выборе оптимальной 
тактики ведения женщин в сроке беременности более 40 недель и 3 дней, при так 
называемой тенденции к перенашиванию беременности. Сторонники выжидатель-
ной тактики указывают на повышенный риск оперативного родоразрешения при про-
ведении родовозбуждения, тогда как сторонники индукции родов – на увеличение 
частоты неблагоприятных материнских и перинатальных исходов при пролонгирова-
нии беременности более 40–41 недели. В то же время в литературе недостаточно 
исследований, в которых изучены исходы беременности и родов при проведении 
подготовки к родам (преиндукции) у этой категории пациенток.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сравнить особенности течения и исходы родов у жен-
щин с тенденцией к перенашиванию беременности в зависимости от тактики веде-
ния (выжидательная тактика или преиндукция родов).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование были включены 152 здоровые перво-
родящие женщины в возрасте от 21 до 37 лет (средний возраст 28,1 ± 3,4), которые 
были родоразрешены в НЦАГиП в период 2014–2015гг. Пациентки в исследуемых 
группах достоверно не отличались по возрасту, весо-ростовому показателю, соци-
альному статусу, гинекологической и соматической патологии. Критериями включе-
ния в исследование явились возраст от 18 до 40 лет, самопроизвольно наступив-
шая, одноплодная беременность, головное предлежание плода, срок гестации 40 
недель 4–5 дня, спонтанное начало родов, информированное согласие пациентки. 
Критериями исключения служили тяжелая соматическая патология, осложненное 
течение беременности, аномалии развития матки, пороки развития плода, противо-
показания к применению медикаментозных препаратов для преиндукции/индукции 
родов, противопоказания для родоразрешения через естественные родовые пути. 
Всем женщинам в исследуемых группах производили контроль за состоянием плода 
с использованием функциональных методов исследования. Для оценки состояния 
шейки матки использована шкала Bishop. Обследованные женщины были разде-
лены на 2 группы. В первую группу (выжидательная тактика) вошли 58 беременных, 
у которых при наличии признаков готовности к родам (оценка шейки матки по Bishop 
не менее 8 баллов) продолжено ожидание спонтанного начала родов. Вторую группу 
(преиндукция родов) составили 94 беременные, у которых в связи с неготовностью 
родовых путей к родам (оценка по шкале Bishop менее 8 баллов) проводили под-
готовку мифепристоном в  соответствии с  инструкцией. Если после применения 
мифепристона родовая деятельность не развивалась, но степень созревания шейки 
матки соответствовала 6–7 баллам по  Bishop, то продолжали дальнейшую подго-
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товку гелем с  динопростоном. Подсчет различий между группами производили 
с помощью критерия χ2. Различия исследуемых показателей достоверны при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Все женщины самостоятельно вступили в роды. Более половины 
женщин (63,8%) из группы преиндукции вступили в роды после подготовки мифе-
пристоном. У  34 (36,3%) женщин после приема мифепристона шейка матки была 
недостаточно зрелая (в среднем 6,5 по шкале Bishop) и им была продолжена преин-
дукция родов гелем с динопростоном, после чего они также самостоятельно всту-
пили в роды. Средний срок беременности на момент родов в группе выжидательной 
тактики составил 290,1 день против 286,8 дней в группе с преиндукцией (p<0,0001). 
Средняя продолжительность родов в исследуемых группах достоверно не отлича-
лась и составила 593,5 и 561,6 минут. Аномалии родовой деятельности достоверно 
чаще встречались в группе выжидательной тактики, чем преиндукции родов, 41,3% 
против 21,2% (p=0,005). Потребность использования внутривенного капельного вве-
дения окситоцина в 1 и 2 периоде родов была достоверно выше в группе выжида-
тельной тактикой, 27,5% против 8,5% (p=0,005). 

Частота оперативного родоразрешения в  группах достоверно не  отличалась 
и  составила 41,1% против 40,3%. При этом кесарево сечение проведено в  37,9% 
и 36,1%, вакуум-экстракция плода 3,2% и 4,2% наблюдений.

Все дети родились живыми с оценкой по шкале Апгар от 7 до 9 баллов. В группах 
не было различий по полу, в весо-ростовых показателях, средней оценке по шкале 
Апгар. Частота рождения детей с признаками перезрелости (синдром Беллентайна-
Рунге) составила 44,8% и 42,5%. В группе выжидательной тактики средние значе-
ния рН артериальной пуповинной крови были достоверно ниже, чем в группе преин-
дукции, 7,24 против 7,29, соответственно (р=0,01).

ВЫВОДЫ. При выжидательной тактике ведения женщин с тенденцией к перена-
шиванию беременности роды начинались в среднем на 3,3 дня позже, чаще ослож-
нялись аномалиями родовой деятельности и  требовали проведения родостимуля-
ции окситоцином, уровень рН артериальной пуповинной крови у  новорожденных 
был ниже, чем в группе женщин, которым проведена преиндукция родов. 

THE DURATION OF LABOR AND LABOR OUTCOMES WITH 
EXPECTANT MANAGEMENT AND PREINDUCTION OF 
LABOR TO WOMEN WITH PROLONGED PREGNANCY

Tysyachnyy O., UsovaE., Krechetova L., Baev O.

INTRODUCTION. The best time for labor induction in prolong pregnancy remains 
a controversy. It is widely believed that elective induction of labor can lead to increased risk 
of cesarean delivery. However, expectant management of pregnancy beyond 41 weeks is 
a risk factor of poor maternal and fetal outcomes.

STUDY DESIGN. To compare labor outcomes in prolonged pregnancy depends on 
strategy (expectant management and preinduction of labor).

MATERIAL AND METHODS. 152 healthy primiparous women were included into the 
study, maternal age was from 18 to 40 years. They were divided into two groups: preinduction 
of labor (n=94) and spontaneous onset of labor (n=58). The standard dose of Mifepristone 
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was 200 mg per os with 24-hour interval. Dinoprostone (0,5 mg) gel was prescribed to 
women in cases of unfavourable cervix after Mifepriston.

RESULTS. All women had spontaneous onset of labor. After preinduction of labor with 34 
women (36,3 %) had Bishop score of 6,5, and preinduction was continued with Dinoproston. 
The average gestational age on time of the onset of labor in expectant management and 
preinduction group was 290,1 vs 286,8 days (p<0,0001). Mean duration of labor in the 
1st and 2nd group was 593,5 and 561,6 minutes, respectively. The rate of labor dystocia 
was significantly higher in the expectant management group (41,3 % vs 21,2 %, p=0,005). 
Augmentation of labor during 1st and 2nd stage was significantly higher in the expectant 
management group (p=0,005). There was no difference in cesarean section rate between 
two groups (p=0.3). All newborns had Apgar score from 7 to 9 points. Arterial cord-blood pH 
was significantly lower in group with expectant management 7,24 vs 7,29 (р=0,01). 44,8 % 
and 42,5 % of newborns had post-maturity syndrome

CONCLUSION. The onset of labor in the expectant management group was delayed 
for 3,3 days in comparison to the induction group. Labor dystocia and augmentation with 
oxytocin was significantly higher in the 1st group, and arterial pH level in cord blood was 
significantly lower.

ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКСИПАРИНА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ВЫСОКИМ ПАРИТЕТОМ РОДОВ 
И ТРОМБОФИЛИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Бегова  С.В.

ГБОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала, Россия.

Изучение эффективности применения низкомолекулярного гепарина (НМГ) –
фраксипарина проведено у 436 МРЖ с отягощенным акушерским анамнезом (ОАА) 
и полиморфизмом генов тромбофилии и фолатного цикла. Применение фраксипа-
рина у  МРЖ с  отягощенным акушерским анамнезом и  тромбофилиями является 
патогенетически оправданным в связи с наличием у препарата противотромботиче-
ских свойств, что позволило улучшить показатели гемостаза, избежать осложнений 
и добиться благополучного завершения беременности. 

The study of the efficacy of low molecular weight heparin (LMWH) – fraxiparin performed 
in 436 multiparous with burdened obstetric history (JAA) and the gene polymorphism of 
thrombophilia and folate cycle. Application fraxiparin have MRZH with burdened obstetric 
history and thrombophilia is pathogenetically justified due to the presence of the drug 
antithrombotic properties, which improved hemostasis, avoid complications and achieve the 
successful completion of the pregnancy.

Многократные роды являются универсальных фактором риска развития как аку-
шерских, так и экстрагенитальных осложнений. Причинами таких осложнений могут 
быть полиморфизмы генов тромбофилии и фолатного цикла. Среди женщин с тром-
бофилиями частота акушерской патологии достигает 80%.
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Цель исследования явилось изучение эффективности применения низкомолеку-
лярного гепарина (НМГ) – фраксипарина у многорожавших женщин (МРЖ) с отяго-
щенным акушерским анамнезом.

Материал и методы исследования. Нами были обследованы 436 МРЖ с отя-
гощенным акушерским анамнезом (ОАА) и  полиморфизмом генов тромбофилии 
и фолатного цикла. В анамнезе преобладали гестоз средней и тяжелой степени – 
156 наблюдений (35,7%), антенатальная гибель плода после 20 недель – у 89 (20,4%), 
множественные пороки развития плода – у 54 МРЖ (12,38%), ПОНРП в 28 случаях 
(6,4%), преждевременные роды (после 28 нед) – у 47 (10,7%) пациенток.

Наиболее частой формой мутации явилась мутация MTHRR– у 119 МРЖ с ОАА 
(27,3%), на втором месте по частоте выявлена мутация гена FBG (F1) ( у 117 МРЖ – 
26,83%); на 3 месте была мутация гена F13 – у 91 МРЖ с ОАА (20,8%). Сочетанные 
гетерозиготные формы тромбофилии (мутация F1 в сочетании с мутацией MTHRR) 
выявлены у  81 МРЖ (18,5%). Гомозиготные формы мутаций не  были выялены. 
Частота мутации гена антагониста тканевого активатора плазминогена PAI-1 выяв-
лена только в 14 наблюдениях (3,2%), дефицит антитромбина- III – в 98 наблюде-
ниях (22,47%), дефицит протеина S – 1 наблюдения (0,22%), дефицита протеина C был 
отмечен у 2 МРЖ (0,45%), 

Умеренная гипергомоцистеинемия (до  12мкмоль/л) была вывлена у  пода-
вляющего большинства обследованных МРЖ (у  291 МРЖ – 66,7%), что является 
характерной особенностью МРЖ в  Дагестане и  напрямую связано с  характе-
ром и культурой питания, а также нижким уровнем жизни в многодетных семьях. 
Гипергомоцистеинемия свыше 15 мкмоль/л выявлена у 14-ти (3,2%) пациенток. 

При исследовании системы гемостаза были выявлены следующие нарушения: 
повышение концентрации фибриногена (7,4 ± 1,3 г/л), снижение АТ III (79 + 1,2%)
Д-димер – 896 ± 2,1 Мкг/л, АЧТВ 25 ± 0,7 секунд, РФМК 27,0 ± 1,7 Мг/100 м. В связи 
с  выявленными тромбогенными нарушениями гемостаза нами применялся НМГ – 
фраксипарин по 2500–5000 еД с учетом массы тела и тяжести гемостазиологиче-
ских нарушений один раз в сутки под кожу живота в течение всей беременности 
до срока родов. Эффективность терапии оценивалась нами по показателям гемо-
стаза (контрольные исследования проводилиськаждые 3-7 дней), по частоте разви-
тия осложнений (тромботических, геморрагических), а также по течению беремен-
ности. Использование фраксипарина позволило значительно улучшить показатели 
гемостаза. При проведении лечения у беременных отмечалось снижение концентра-
ции фибриногена до 2,9 ± 0,9 г/л, Д-димера – 284 ± 3,6 Мкг/л, РФМК – 4,0 ± 1,6 Мг/100 
м, повышение концентрации АТ III – 106+%) и уменьшение растворимого фибрина. 
Клинически значимые геморрагические и тромботические осложнения, а также раз-
витие гепарин-индуцированной тромбоцитопении при применении НМГ – фраксипа-
рина нами не зарегистрированы. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что применение фраксипарина 
у МРЖ с отягощенным акушерским анамнезом и тромбофилиями является пато-
генетически оправданным в  связи с  наличием у  препарата противотромботиче-
ских свойств, что позволило улучшить показатели гемостаза, избежать осложнений 
и добиться благополучного завершения беременности. 
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КОРРЕКЦИЯ ГЕМОСТАЗА НА ПРЕДГРАВИДАРНОМ ЭТАПЕ 
И ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ТРОМБОФИЛИЕЙ

Озолиня Л.А.

Беременность – состояние, при котором может прогрессировать скрытая врож-
денная или приобретенная тромбофилия на фоне физиологических гиперкоагуляци-
онных изменений.

Различают врожденную, приобретенную, ятрогенную и комбинированную тром-
бофилию. Частота тромбофилии в популяции составляет 15–20%, а среди пациенток 
с привычным невынашиванием – 35–45%. Диагностика тромбофилии основывается 
на данных гемостазиограммы и агрегатограммы, а для выявления этиологии дан-
ного состояния проводятся генетические и иммунологические исследования.

Целью нашего исследования явилось снижение частоты акушерских осложнений 
у пациенток с различными формами тромбофилии.

Проведено обследование на прегравидарном этапе 96 пациенток с различными 
формами тромбофилии, после чего назначена прегравидарная подготовка: у  46 – 
низкомолекулярный гепарин с 5 по 20 дни менструального цикла в течение 3 меся-
цев, в  связи с  наличием у  них гиперкоагуляции и  активации внутрисосудистого 
свертывания; у 50 – дезагрегантная терапия по поводу гиперагрегации тромбоцитов 
в те же дни цикла. Кроме того, всем пациенткам назначали фолаты (фолиевую кис-
лоту), витамины В6 и В12 для снижения уровня гомоцистеина в плазме крови и про-
филактики пороков внутриутробного развития. Коррекция гемостаза была продол-
жена и при беременности (в 1–2 триместрах). У 32 пациенток (33,3% наблюдений) 
возникла потребность в гормональной поддержке прогестагенами в связи с при-
вычным невынашиванием беременности.

Проводимое лечение на этапе предгравидарной подготовки и при беременности 
позволило добиться следующих результатов: своевременные роды произошли у 71 
пациентки (73,9% наблюдений), преждевременные роды – в  сроке беременности 
32–37 недель – у 20 (20,8%), самопроизвольный аборт – у 5 (5,2%).

Таким образом, своевременная коррекция гемостаза и гормональная поддержка 
прогестагенами на предгравидарном этапе и при беременности позволила снизить 
частоту гестационных осложнений у пациенток с тромбофилией и в 85% наблюде-
ний получить жизнеспособных новорожденных.

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Лысенко А.А., Эльжорукаева Ж.А., Смолянинова В.В., Арутюнян Т.Г., Григорянц А.А.,
Коган О.М., Броварец М.И.

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт 
акушерства и педиатрии» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону.

Представлено исследование, показывающее роль факторов роста и мелатонина 
в развитии хронической плацентарной недостаточности и задержки роста плода. 
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Установлено, что нарушения в плацентарном комплексе обусловлены дисбалансом 
в сыворотке крови этих маркеров. При этом наиболее значимые изменения полу-
чены в содержании мелатонина при физиологической беременности и акушерских 
осложнениях.

Хроническая плацентарная недостаточность, является одной из важнейших про-
блем современного акушерства и перинатологии (Дворянский С.А., 2009). Так число 
наблюдений по данным автора, составляет от 22 до 45% от всех беременностей, 
значительно возрастая при сопутствующей экстрагенитальной патологии. В струк-
туре перинатальной заболеваемости и смертности существенная доля принадлежит 
осложнениям, вызванным хронической плацентарной недостаточностью. К  таким 
осложнениям относятся синдром задержки роста плода, острая и  хроническая 
гипоксия плода (Чурнусов  М.И. и  соавт., 2014). Необходимость выявления ранних 
достоверных клинических маркеров развития плацентарной недостаточности, осо-
бенно ее тяжелых форм, определили цель настоящего исследования, это определе-
ние ранних маркеров плацентарной недостаточности и задержки роста плода (ЗРП).

Были исследованы 100 пациенток, ретроспективно разделенных на 2 клиниче-
ские группы. Во 1 группу вошли 50 пациенток с плацентарной недостаточностью 
с  формированием задержки роста плода, подтвержденные при ультразвуковом 
исследовании.2 группу составили 50 женщинс физиологическим течением беремен-
ности. В 1 группесредний возраст пациенток составил 25±3 года, во 2-группе 26±4 
года, В группе пациенток с физиологическим течением беременности 79,8% жен-
щин были первобеременными, 20,2%-повторнобеременные.В  I группе первобере-
менные составили 75,3%, а повторнобеременные-24,7%. Удельный вес перенесен-
ных воспалительных заболеваний органов малого таза у  женщин первой группы 
был в 1,7 выше, чем в контрольной группе беременных. Для чистоты эксперимента 
из исследования были исключены женщины с эндокринной патологией, нарушени-
ями в системе гемостаза, дисфункцией коры надпочечников. Следует отметить, что 
по  клиническим данным группы были репрезентативны. Исследование было одо-
брено Локальным этическим комитетом.

Методом иммуноферментного анализа в  сыворотке крови определяли содер-
жание фактора роста плаценты (ФРП), сосудисто-эндотелиального фактора роста 
(СЭФР), трансформирующего фактора и мелатонина. 

Полученные результаты исследования показали, что при плацентарной недоста-
точности и ЗРПуровень ФРП был в 2,3 раза ниже, показателя в группе с физио-
логическим течением беременности (р<0,05).Концентрация в крови СЭФР в обеих 
группах пациенток достоверно не отличался. При этом содержание в крови транс-
формирующего фактора роста в группе с плацентарной недостаточностью и ЗРП 
в 1,4раз(р<0,05) превышал аналогичный результат, полученный в группе с физиоло-
гической беременностью. Обращает на себя внимание и рост мелатонина в I группе 
беременных по сравнению с II группой женщин в более чем в 2,5 раза (р<0,05), что 
могло свидетельствовать о выраженной гипоксии в фетоплацентарном комплексе. 
Ведь известно, что система мелатонина относится к группе мощных антиоксидантов 
и его рост отмечается при повышенном перекисном окислении липидов, имеющей 
место быть в условиях острой или хронической гипоксии (. LanoixD. et. аl., 2013).

Таким образом, полученные результаты исследования о  роли факторов роста 
и мелатонина в развитии плацентарной недостаточности и формировании ЗРП сви-
детельствуют, о том, что они играют ключевую роль в формировании данной патоло-
гии. Определение этих маркеров в ранние сроки беременности позволит выявлять 
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беременных группы высокого риска в развитии хронической плацентарной недоста-
точности и ЗРП, что позволит снизить перинатальные потери.

Presents a study showing the role of growth factors and melatonin in the development 
of chronic placental insufficiency and fetal growth. It is established that abnormalities in 
placental complex is caused by an imbalance in the serum of these markers. The most 
significant change was observed in the content of melatonin in physiological pregnancy, and 
obstetric complications.

АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА У МНОГОРОЖАВШИХ 
С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ 
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Бегова С.В., Алиханова З.М.

Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия

В регионах с высокой рождаемостью возникают дополнительные задачи по сни-
жению риска неблагоприятного исхода беременности у  многорожавших (МРЖ), 
по охране плода в антенатальном и неонатальном периодах. При задержке внутри-
утробного развития плода (ЗВУР) увеличивается частота асфиксий, мекониальных 
аспираций, родовых травм, существенно влияющих на  перинатальную заболевае-
мость и смертность. При выраженной ФПН и ЗВУР родовой стресс может вызвать 
полный срыв адаптационных реакций и интранатальную гибель плода. 

Одним из  наиболее объективных методов выявления критических состояний 
плода является ультразвуковая допплерометрия. При ЗВУР I степени и компенси-
рованной ФПН оправдано самопроизвольное родоразрешение. Роды рекомендуется 
проводить по типу программированных. Мониторный контроль за состоянием плода 
в родах позволяет своевременно диагностировать гипоксию и закончить родоразре-
шение абдоминальным путем. При выборе метода родоразрешения при недоношен-
ной беременности и ЗВУР в сроке до 32–34 недель беременности необходимо учи-
тывать конкретные возможности неонатальной службы. Выраженная степень ЗВУР, 
наличие признаков хронической гипоксии на КТГ, снижение уровня эстриола, пла-
центарного лактогена (ПЛ) в  сыворотке крови, снижение диастолического компо-
нента кровотока в пупочной артерии и отсутствие эффекта от комплексной тера-
пии в  течение 2 недель являются показаниями к  досрочному родоразрешению. 
При ЗВУР III степени лечение может быть использовано лишь в качестве подго-
товки беременной и плода к родоразрешению. Родоразрешение путем операции 
кесарево сечение в  плановом порядке показано при: 1) экстрагенитальная пато-
логия матери и акушерские осложнения, исключающие возможность родоразре-
шения через естественные родовые пути; 2) тяжелая степень ЗВУР с декомпенси-
рованной ФПН; 3) задержка развития плода при переношенной беременности; 4) 
прогрессирующая ФПН при отсутствии готовности организма беременной к родам 
и эффекта от медикаментозной подготовки; 5) тазовое предлежание плода и ЗВУР; 
6) отягощенный акушерский и гинекологический анамнез (привычное невынашива-
ние, потери детей, бесплодие, беременность в позднем репродуктивном возрасте, 
беременность после ЭКО и т.д.). 
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Значительные изменения на КТГ («немой» характер кривой, отрицательный окси-
тоциновый тест, снижение уровня эстриола, ПЛ до критического уровня, появление 
нулевого или отрицательного кровотока в  пупочной артерии) служат показанием 
к немедленному родоразрешению абдоминальным путем.

Своевременное взятие МРЖ на учет в женской консультации, выделение среди 
них группы риска развития синдрома ЗВУР, своевременное выявление и  санация 
ЭГП, профилактика и лечение гестационных осложнений, проведение комплексной 
превентивной терапии ФПН позволит значительно снизить частоту и тяжесть син-
дрома ЗВУР у  МРЖ. Необходимо предоставить МРЖ квалифицированные услуги 
в области контрацепции и планирования семьи с целью увеличения интергенети-
ческого интервала до 4 лет. Учитывая, что большая часть МРЖ относится к неорга-
низованному населению (35%), 43,8% МРЖ нерегулярно посещают врачей женской 
консультации и из-за сложной семейной обстановки не всегда могут быть госпита-
лизированы в родильный стационар, для проведения курса превентивного лечения 
сроках гестации до 20 - 22 недель рекомендуется их госпитализация в дневные аку-
шерские стационары. 

В условиях женской консультации рекомендуется проведение следующей тера-
пии: диета, богатая белком и витаминами; курантил по 1 др 3 раза в день в течение 
3–4 недель; Элевит пронаталь по 1 тб ежедневно; хофитол по 2 тб 3 раза в день 
во время еды 10–14 дней; мексидол – по 2,0 в/м 1 раз в день в течение 10 дней; внутри-
венное введение рефортана (6% – 500 мл) с актовегином (5 мл) ежедневно или через 
день (7–10 раз); внутривенные инъекции эссенциале по 5,0 мл ежедневно в течение 
10–14 дней; курс озонотерапии (8–10 сеансов) В случае отсутствия эффекта в тече-
ние 2 недель рекомендуется госпитализация в стационар высокого риска.

Вне беременности рекомендуется выявление и  лечение экстрагенитальной 
патологии, наблюдение женщины совместно акушером-гинекологом и терапевтом. 
Наступление очередной беременности рекомендуется только после полной санации 
или достижения длительной стойкой ремиссии имеющегося заболевания.

Оптимальным является интергенетический интервал величиной 4 года. Выбор 
метода планирования беременности в каждом случае решается индивидуально.

OBSTETRIC TACTICS IN MULTIPAROUS SYNDROME 
INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION FETAL

Begova S.V, Alikhanova Z.M.

Russia, Makhachkala, Dagestan State Medical Academy

One of the most objective methods of identifying the critical states of fetal Doppler 
ultrasound is. When IUGR I, and a compensated FPN justified spontaneous delivery. Childbirth 
is recommended for the type of program. Monitor fetal monitoring during labor allows for 
timely diagnosis of hypoxia and complete delivery by abdominal. When choosing a method 
of delivery in preterm pregnancies and IUGR at less than 32-34 weeks of pregnancy should 
take into account the specific features of neonatal services. Severe degree of IUGR, presence 
of signs of chronic hypoxia on CTG, the decline of estriol, placental lactogen (PL) in serum, 
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decreased diastolic component of blood flow in umbilical artery and no effect of combined 
therapy for 2 weeks is an indication for early delivery. When IUGR III level treatment may be 
used only as a preparation for pregnancy and fetal delivery. Timely capture MRZH registered 
at the antenatal clinic, the selection among them at risk of IUGR syndrome, early detection 
and rehabilitation of EGP, prevention and treatment of gestational complications, integrated 
preventive therapy FPN will significantly reduce the incidence and severity of the syndrome 
have IUGR MRZ.

К ВОПРОСУ О РОЛИ ГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН

Бегова С.В.

Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская государственная академия

Причины невынашивания беременности весьма многочисленны. Условно их раз-
деляют на материнские, плацентарные, плодовые и средовые. В настоящее время 
наиболее частой причиной невынашивания являются урогенитальные инфекции. 
Течение беременности при генитальной инфекции имеет ряд особенностей. У каж-
дой пятой беременной она заканчи¬вается абортом. Генитальная инфекция при бере-
менности служит причиной 1/3 мертворождений, в 92,7% развиваются те или иные 
проявления фетоплацентарной недостаточности.

Целью исследования явилось изучение роли генитальной инфекции при рециди-
вирующей угрозе прерывания беременности у многорожавших женщин

Материал и методы исследования. Нами проанализированы 67 случаев реци-
дивирующей угрозы прерывания беременности у  многорожавших женщин (МРЖ). 
Возраст беременных составил 36+-2,2 лет. Клиническим критерием подбора бере-
менных был повторный эпизод угрозы прерывания во время настоящей беременно-
сти. Для выявления генитальных инфекций был использован метод ПЦР.

Результаты исследования. Результаты анализа показали наличие генитальной 
инфекции у 60 женщин (89,5 %). Спектр микробных и вирусных агентов распреде-
лился следующим образом: цитомегаловирус – у 35,2% пациенток, генитальный гер-
пес – 24,2%, хламидия трахоматис – 32,4%, грибы рода Candida-32,8%, уреаплазма уре-
алитикум – 24,2%, гарднерелла вагинальная – 36,4%, трихомоноз – 2,4%. Сочетанная 
инфекция имела место у 44% беременных. Наличие 3 и 4 степени чистоты влага-
лищного мазка, большого количества лейкоцитов в цервикальном канале отмечены 
у 54 пациенток (80,5%). У 4 пациенток с генитальным герпесом (13,8%) отмечены 
повторные реактивации инфекции с характерными высыпаниями и зудом. Стойкие 
вульвовагиниты, трудно поддающиеся лечению, диагностированы у 2 беременных 
(6,9%) с герпетической инфекцией в сочетании с хламидиозом. Персистенция гени-
тального кандидоза отмечена у 15 пациенток с грибковой инфекцией. Хламидиозная 
инфекция с рецидивирующим течением имела место у 4 женщин (6,6%) с беспло-
дием в анамнезе. В этой же группе в 2-х случаях (3,5%) произошли преждевремен-
ные роды в сроке 24–27 недель. При анализе течения беременностей на фоне гени-
тальных инфекций обращало на себя внимание наличие у 6 из них (10%) маловодия, 
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у 2(3,3%) – антенатальная гибель плода. Задержка развития внутриутробного плода 
отмечена у 7 беременных(11,6%), критическое состояние плода по данным доппле-
рометрии диагностировано у 2 пациенток, в связи с чем было произведено досроч-
ное родоразрешение в сроке 30–32 недели. Дети родились маловесные. У одного 
из них на 4-е сутки развилась пневмония и на 6-е сутки ребёнок умер. У 12 пациен-
ток из обследованной группы отмечено острое респираторное вирусное заболева-
ние (20%), перенесённое во 2 половине беременности. У 3 из них (5%) наблюдалось 
многоводие и  явления плацентита, у  1 новорожденного отмечена гидроцефалия. 
Анализ показал, что сохранить беременность удалось у 61 женщины (91%). У 2 про-
изошёл самопроизвольный поздний аборт при сроке беременности 18–20 недель, 
у 2 пациенток беременность завершилась преждевременными родами через есте-
ственные родовые пути, досрочному оперативному родоразрешению подвергнуты 2 
беременные. Обследование новорожденных, родившихся от инфицированных мате-
рей проводилось непосредственно после рождения с  использованием ПЦР - диа-
гностики и серологических методов; 7 новорождённых были переведены на 2 этап 
выхаживания.

Выводы. Проведенный анализ показал особую роль генитальных инфекций 
в  патогенезе рецидевирующей угрозы прерывания беременности у  многорожав-
ших женщин. Своевременная диагностика, преконцептуальная подготовка женщин 
с инфекцией к зачатию позволяют выработать адекватные лечебно-профилактиче-
ские мероприятия и тем самым дать возможность доносить беременность.

THE ROLE OF GENITAL INFECTIONS AT RELAPSING 
THREATENED ABORTION HAS MULTIPAROUS WOMAN

BEGOVA S.V.

Russia, Makhachkala, Dagestan State Educational Institution State Academy

Genital infection in pregnancy is the cause of one third of stillbirths, 92.7% in developing 
specific manifestations of fetoplacental insufficiency. 

The aim of the study was to study the role of genital infection with recurrent threat of 
termination of pregnancy in multiparous women.

We have analyzed 67 cases of recurrent threat of abortion among multiparous women. 
The results of the study. The analysis revealed the presence of genital infections in 60 women 
(89.5%). The spectrum of bacterial and viral agents divided as follows: cytomegalovirus – in 
35.2% of patients, genital herpes – 24.2%, Chlamydia trachomatis, 32.4%, fungi Candida-32, 
8%, Ureaplasma urealitikum – 24.2%, gardnerella vaginal – 36.4%, trichomoniasis 2.4% – 
Co-infection occurred in 44% of pregnant women. The presence of 3 and 4, the purity of the 
vaginal smear, a large number of leukocytes in the cervix were noted in 54 patients (80.5%). 

The analysis showed a  special role in the pathogenesis of genital infections hreat of 
abortion in multiparous women. 
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ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА С ЦЕЛЬЮ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В РОДАХ 

Силаев К.А., Тырановец С.В., Манухин И.Б.

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 
кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, лаборатория биометрических ис-
следований НИМСИ

Проспективное рандомизированное исследование показало, что психопрофи-
лактическая подготовка к  родам, влияя на  психологический статус беременных 
и  рожениц, достоверно снижает вероятность возникновения осложнений со  сто-
роны матери и плода, применения дополнительных анальгетических средств, опе-
ративных медицинских вмешательств в  естественный процесс родового акта. 
Психопрофилактическая подготовка беременных может явиться эффективным 
инструментом для уменьшения акушерских осложнений.

A prospective randomized study showed that psychoprophylactic preparation for childbirth 
affecting the psychological status of pregnant and lying-in women, significantly reduces the 
risk of medical complications in the mother and fetus, the use of additional analgesics, surgical 
medical interventions in the natural process of childbirth. Psychoprophylactic preparation of 
pregnant women for childbirth can be an effective tool for reducing obstetric complications.

В  последние годы ввиду внедрения современных медицинских технологий 
практическая система родовспоможения подверглась значительным изменениям. 
Ослаб интерес к психопрофилактической подготовке к родам и личности женщины 
в период беременности. Система психологической подготовки к родам в ряде род-
домов и  женских консультаций отсутствует. Способствует этому научно-техниче-
ский прогресс в  медицине, в  акушерстве и  гинекологии в  частности, отодвига-
ющий и  маскирующий значение психологических проблем, роль взаимодействия 
врача и пациента. Но, как известно, у беременных имеется целый ряд изменений 
в психологическом состоянии, которые имеют специфический характер и в опре-
деленных условиях нуждающихся в  соответствующей коррекции и  подготовке. 
Физиологическое течение родового акта во многом определяется психологическим 
состоянием женщины перед родами. Осложнения родов, например, такие как ано-
малии родовой деятельности, связанная с  ними гипоксия плода и  многие другие 
обусловлены эмоциональными или психологическими факторами, напрямую завися-
щими от психологической подготовленности беременной к родам. Эмоциональное 
напряжение, страх, тревога у  роженицы ухудшают исход беременности как для 
матери, так и  для плода. Психопрофилактика уменьшает страх за  исходы бере-
менности и, формируя доминанту в родах, снижает частоту дискоординированной 
родовой деятельности и гипоксии плода, уменьшает показания к абдоминальному 
родоразрешению, способствуя улучшению исходов родов в целом и, как следствие, 
послеродового периода.

Цель исследования – изучить эффективность применения программы психопро-
филактической подготовки беременных на дородовом этапе.

В исследование было включено 54 первородящие женщины с физиологической 
беременностью в сроке от 33 до 37 полных недель. Случайном образом они были 
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поровну разделены на две группы: группа 1, участники которой проходили курс доро-
довой психопрофилактической подготовки; группа 2, где пациентки наблюдались 
врачом согласно стандартной общепринятой акушерской практики. Исследование 
состояло из следующих периодов: I период –скрининг, II период – период психопро-
филактической дородовой подготовки (4–6 занятий за 4–5 недель до предполагае-
мой даты родов) и  III период – период наблюдения (до выписки из роддома после 
родов). Во время каждого периода проводилась оценка течения беременности, родов, 
послеродового периода, состояния плода и новорожденного. Использовались такие 
методы, как опрос беременной, физикальный осмотр, акушерско-гинекологическое 
обследование, ультразвуковое и доплерографическое исследование, наружная карди-
отокография, определение биофизического профиля плода, лабораторное обследо-
вание. Из психологических методик использовались такие, как краткий опросник вос-
приятия беременности, опросник эмоционального реагирования на  беременность, 
опросник переживания беременности, опросник восприятия социальной поддержки, 
интегративный тест тревожности, опросник выраженности психопатологической сим-
птоматики (шкала «депрессия»). В  программу психопрофилактической подготовки 
вошли: отработка техники поведения, дыхания, расслабления мышц во время родов; 
беременным предоставляться краткие сведения о течении беременности, механизме 
родов, обязательных и возможных манипуляциях во время родов.

В ходе исследования было установлено, что психопрофилактическая подготовка 
способствует физиологическому течению родов и уменьшает необходимость при-
менения медикаментозного обезболивания (p<0,05). Сочетание психопрофилактиче-
ской подготовки с различными медикаментозными методами обезболивания повы-
шает комфортность в родах (согласно психологическому анализу), улучшает исходы 
родов, на  что указывают меньшая частота асфиксий у  новорожденных (p<0,05). 
В исследуемой группе по сравнению с контрольной достоверно реже выявлялись 
случаи акушерского травматизма, реже применялись хирургические и дополнитель-
ные медицинские вмешательства (p<0,05).

В результате полученных данных можно заключить, что психопрофилактическая 
подготовка на дородовом этапе может быть использована как эффективный инстру-
мент для уменьшения акушерских осложнений и улучшения исходов родов в целом. 
Необходимы дополнительные крупные исследования психопрофилактической под-
готовки беременных к родам.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ КОНСИЛИУМ ПО ВРОЖДЕННЫМ 
ПОРОКАМ РАЗВИТИЯ НА БАЗЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Подуровская Ю.Л., Демидов В.Н., Воеводин С.М., Дорофеева Е.И., Буров А.А.,
Зарецкая Н.В., Шетикова О.В., Михайлова О.И., Зубков В.В.

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»  
Министерства здравоохранения РФ г. Москва

The aim of this work is to improve the antenatal diagnosis of congenital malformations 
in the fetus, estimation of prognosis and the possibility of surgical correction of the existing 
pathology in the newborn.
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Целью настоящей работы является повышение уровня антенатальной диагно-
стики врожденных пороков развития у  плода, оценка прогноза и  возможности 
хирургической коррекции имеющейся патологии у новорожденного.

На базе ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России с 2005 года прово-
дится перинатальный консилиум пациенткам с антенатально установленными поро-
ками развития у плода. В состав консилиума входят: неонатальный хирург, специ-
алист ультразвуковой диагностики, врач-генетик, акушер-гинеколог. В зависимости 
от сроков беременности по результатам консилиума планируется госпитализация 
пациентки на родоразрешение в Центре с последующим хирургическим лечением 
новорожденного.

За период с 2005 по 2015 год в Центре на пренатальном консилиуме консуль-
тировано 7290 беременных. Количество пациенток при этом увеличивается прогрес-
сивно ежегодно, так за 2014 год консультацию посетило 810 беременных. Являясь 
федеральным, Научный центр принимает на  консультацию и  лечение пациентов 
из всех регионов России: традиционно преобладает ЦФО (в среднем 42%), однако 
другие регионы так же занимают весомые позиции.

В общей структуре выявляемой патологии плода наиболее тяжелыми являются 
множественные пороки развития, особенно в сочетании с хромосомными аномали-
ями (всего консультировано 744 беременных, что составило 10,2 % от общего коли-
чества врожденных пороков развития). Поэтому при постановке диагноза на ранних 
сроках беременности обязательным является дополнительная консультация генетика 
и  проведение инвазивной пренатальной диагностики. По  результатам полученных 
данных определяется прогноз для жизни ребенка и даются рекомендации беремен-
ной. Окончательное решение о прерывании беременности принимается пациенткой.

Точность пренатальной диагностики в Центре находится на высоком уровне, сте-
пень диагностических ошибок не превышает мировые статистические показатели 
(не более 3–4%).

В настоящее время, учитывая достижения неонатальной хирургии, возможности 
оказания помощи новорожденным очень велики. Но при этом следует уделить осо-
бое внимание наиболее ранней пренатальной диагностике пороков развития, что бы 
максимально ранние сроки разработать алгоритм ведения потенциальных пациентов.

К ВОПРОСУ ОБ ОПЫТЕ ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН 
С ВЫСОКИМ ПАРИТЕТОМ РОДОВ 
И ТРОМБОФИЛИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Бегова С.В.

ГБОУ ВПО Дагестанская Медицинская академия, г. Махачкала.

Гестационные осложнения у многорожавших женщин в 5 раз выше, чем у жен-
щин с  низкой кратностью родов. Цель работы – изучение частоты разных форм 
тромбофилии у беременных с высоким паритетом родов (МРЖ). Обследовано 436 
беременных с высокой кратностью родов и отягощенным акушерским анамнезом. 
Выявлены мутация MTHRR в 27,3%наблюдений, гена FBG (F1) – 26,83%; гена F13 – 
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20,8%, мутация F1 в сочетании с мутацией MTHRR в 18,5%. Умеренная гипергомо-
цистеинемия (до 12мкмоль/л) была выявлена у 66,7% МРЖ. 

Актуальность проблемы. Около 40% родов в  мире приходится на  женщин, 
рожавших 5 и  более раз. Удельный вес многорожавших женщин в  Республике 
Дагестан составляет около 30%. По данным С.-Омарова М.А. и Т.Х. Хашаевой (2005), 
общая заболеваемость у многорожавших женщин в 2,5 раза больше, чем в популя-
ции. Гестационные осложнения и их последствия в 5 раз чаще. При многократных 
родах возникают дополнитель¬ные задачи по  снижению риска неблагоприятного 
исхода беременности у  МРЖ, частоты перинатальной патологии (гипоксия, гипо-
трофия, пороки развития) и  перинатальной смертности. Проблема тромбофилий 
у беременных с высоким паритетом родов вообще не изучена.

Целью настоящей работы являлся изучение частоты разных форм тромбофилии 
у беременных с высоким паритетом родов (МРЖ) по данным обращения и результа-
там проведённых обследований.

Материал и методы исследования. Нами были обследованы 436 МРЖ с отя-
гощенным акушерским анамнезом (ОАА). В анамнезе преобладали гестоз средней 
и тяжелой степени – 156 наблюдений (35,7%), антенатальная гибель плода после 20 
недель – у 89 (20,4%), множественные пороки развития плода – у 54 МРЖ (12,38%), 
ПОНРП в 28 случаях (6,4%) , преждевременные роды (после 28 нед) – у 47 (10,7%) 
пациенток.

Нами проведено обследование на  носительство мутаций генов тромбофилии 
(F2, F 5 Лейден, FGB (F1, фибриноген) , F13A1 (F13, фибриназа), PAI- 1, А7) и мутаций 
генов фолатного цикла ( метилен-тетра-гидро- фолат-редуктазы (МTHFR ),метионин-
синтазы-редуктазы (MTRR), а также исследование концентрации естественных анти-
коагулянтов: антитромбина- III (содержание белка менее 86 %), протеина C (содер-
жание белка менее 65%), протеина S (содержание белка менее 55%), содержание 
гомоцистеина плазмы натощак (выше 15 мкмоль/л), определение уровня антикарди-
олипиновых антител методом ELISA (более 40 ЕД/мл), волчаночного антикоагулянта 
(более 1,2). 

Результаты исследования показали отсутствие мутации Лейдена (F5) у  всех 
обследованных МРЖ. Наиболее частой формой мутации явилась мутация MTHRR– 
у 119 МРЖ с ОАА (27,3%), на втором месте по частоте выявлена мутация гена FBG 
(F1) ( у 117 МРЖ – 26,83%); на 3 месте была мутация гена F13 – у 91 МРЖ с ОАА 
(20,8%). Сочетанные гетерозиготные формы тромбофилии (мутация F1 в  сочета-
нии с мутацией MTHRR) выявлены у 81 МРЖ (18,5%). Гомозиготные формы мутаций 
не были выялены. Частота мутации гена антагониста тканевого активатора плазми-
ногена PAI-1 выявлена только в 14 наблюдениях (3,2%), дефицит антитромбина- III – 
в 98 наблюдениях (22,47%), дефицит протеина S – 1 наблюдения (0,22%), дефицита 
протеина C был отмечен у 2 МРЖ (0,45%), 

Умеренная гипергомоцистеинемия (до  12мкмоль/л) была вывлена у  пода-
вляющего большинства обследованных МРЖ (у  291 МРЖ – 66,7%), что является 
характерной особенностью МРЖ в  Дагестане и  напрямую связано с  характе-
ром и культурой питания, а также нижким уровнем жизни в многодетных семьях. 
Гипергомоцистеинемия свыше 15 мкмоль/л выявлена у 14 –ти (3,2%) пациенток. 

Настоящая беременность у обледованных МРЖ также была представлена пол-
ным спектром акушерских и сосудистых осложнений: тромбоз глубоких вен голени 
с последующей тромбэктомией у 21 МРЖ (4,81%), персистирующая угроза прерыва-
ния, потребовавшая нескольких госпитализаций – 58 случаев (13,3%), гестоз средней 
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степени тяжести после 28 нед – у 72 (16,5%), гестоз тяжелой степени – у 24 МРЖ 
(5,1%), острый дистресс плода с нулевым кровотоком во 2 триместре беременно-
сти – у 12 (2,5%) острый дистресс плода с нулевым кровотоком в 3 триместре – в 18 
случаях (4,2%). 

Таким образом, многорожавшие женщины с отягощенным акушерским анамне-
зом должны быть обследованы на предмет мутаций и полиморфизма генов тром-
бофилии и фолатного цикла. Своевременная диагностика и коррекция изменений 
в системе гемокоагуляции до наступления и в начале 1 триместра беременности 
позволит значительно снизить процент перинатальных осложнений. 

Gestational complications in multiparous women is 5 times higher than in women 
with a low multiplicity of delivery. Purpose – to study the frequency of different forms of 
thrombophilia in women with high parity births (MRZH). The study involved 436 pregnant 
women with a high multiplicity of labor and burdened obstetric history. MTHRR mutation 
identified in 27.3% of cases, the gene FBG (F1) – 26,83%; gene F13 – 20.8%, F1 mutation 
combined with mutation MTHRR 18.5%. Moderate hyperhomocysteinemia (up 12mkmol / l) 
was found in 66.7% of multiparous women.
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ГЛАВА 6 / CHAPTER VI

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
REPRODUCTIVE HEALTH CHILDREN: FEATURES 
CONSERVATIVE THERAPY AND SURGICAL 
TREATMENT

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ В-КЛЕТОЧНОЙ 
КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЫ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ 
ОЧАГА В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ У ДЕВОЧКИ 13-ТИ ЛЕТ

Адамян Л.В., Богданова Е.А., Сибирская Е.В., Колтунов И.Е., Корицкий А.В., 
Петров М. А., Полякова Е. И., Богданова М. Н.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова. Морозовская детская городская клини-
ческая больница. Москва, Россия.

В последнее время наблюдается интенсивный рост заболеваемости молочных 
желез у детей и подростов. Распространяется и растет смертность от рака молоч-
ной железы у  женщин репродуктивного возраста, это обуславливает важность 
и актуальность изучения этой патологии. В Морозовской детской городской кли-
нической больнице (МДГКБ) состояла на лечении девочка А., 13-ти лет с болезнью 
Легга-Кальве-Пертеса (асептический некроз головки бедренной кости). Из анамнеза: 
в июне 2014 года девочка получила травму, упав с велосипеда на левый бок. После 
чего ее стали беспокоить боли в левом тазобедренном суставе. В ноябре в МДГКБ 
была выполнена трепанобиопсия головки бедренной кости. Гистологическая кар-
тина соответствовала болезни Легга-Кальве-Пертеса. Проводилась консерватив-
ная терапия. С момента выписки ребенок ходит на костылях без опоры на левую 
ногу. Настоящая госпитализация в августе 2015 года. Жалобы на выраженные боли 
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в левом тазобедренном суставе, ограничения движения. Кроме этого девочка стала 
отмечать болезненность в правой молочной железе и локальное уплотнение в про-
екции ее внутренних квадрантов. Осмотр гинеколога: в  правой молочной железе 
пальпируются объемные образования плотной консистенции размерами до 6х5 см. 
Пальпация чувствительна, отека, гиперемии, выделений из соска нет. Левая молоч-
ная железа не  изменена. При проведении ультразвукового исследования (УЗИ) 
молочных желез выявлено: левая молочная железа без особенностей. Правая молоч-
ная железа: в  проекции внутренних квадрантов определяется значительных раз-
меров образование 62х32х59 мм, пониженной эхогенности, с неровными, но чет-
кими контурами, без признаков кровотока при цветовом доплеровском картирова-
нии. У верхнего полюса данного образования- выраженная перифокальная реакция. 
В  подмышечный области- лимфатический узел с  измененной структурой диаме-
тром 13 мм. Заключение: эхографические признаки объемного образования правой 
молочной железы значительных размеров. Эхо-признаки трансформации регионар-
ных лимфатических узлов в правой подмышечной области. Анализ на онкомаркер: 
раковый антиген СА15-3 в  пределах нормы. По  результатам компьютерной томо-
граммы левого тазобедренного сустава: определяется грибовидная деформация 
головки левой бедренной кости, головка уплощена. В структуре головки и шейки 
определяются множественные очаги деструкции с  переходом на  верхнюю треть 
бедра. Кортикальный слой резко истончен на  всем протяжении пораженного сег-
мента бедренной кости. Дифференциальную диагностику проводили с  туберку-
лезом бедренной кости. Туберкулез бедренной кости был исключен. Находясь 
в отделении травматологии и ортопедии, девочка упала, возникло ограничение 
движений за счет резко выраженного болевого синдрома. Рентгенография левого 
тазобедренного сустава: патологический перелом шейки левой бедренной кости 
со смещением. Проводилась тонко-игольной аспирационная биопсия под общим 
наркозом. По  цитологическому заключению установлен рак молочной железы, 
что потребовало проведение толсто-игольной биопсии. Под интубационным нар-
козом и  контролем УЗИ в  положении на  спине произведена биопсия образо-
вания, расположенного в центральной части молочной железы справа с приме-
нением биопсионной иглы Ch № 16 из 5 вколов. Образование каменистой плот-
ности размером около 7-8 см. На  контрольном УЗИ данных за  наличие жидко-
сти нет. Места пункции ушиты нитью на атравматической игле 5.0. Асептическая 
наклейка. Одномоментно произведена открытая биопсия головки и шейки левой 
бедренной кости. По данным патологогистологического исследования материа-
лов выявлена: первичная лимфома кости (вариант диффузной В-клеточной круп-
ноклеточной лимфомы) и метастаз ее в молочную железу и подмышечный лим-
фоузел справа. Учитывая, данные анамнеза, клинического осмотра, лабораторно-
инструментальных исследований и  на основании патологогистологического 
исследования материалов, полученных при биопсии ребенку начато проведение 
системной полихимиотерапии по протоколу NHL-BFM. Этот клинический случай 
демонстрирует крайне редкий и не типичный вариант локализации В – клеточной 
крупноклеточной лимфомы с локализацией очага в молочной железе.
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A CLINICAL CASE OF B-CELL LARGE CELL 
LYMPHOMA WITH LOCALIZATION OF THE LESION 
IN THE BREAST OF THE GIRL OF 13 YEARS

Adamyan L.V., Bogdanova E.A., Sibirskaya E.V., Koltunov I.E., Korickij A.V., Petrov M.A.,
Polyakova E.I., Bogdanova M.N.

Department of reproductive medicine and surgery FDPO. Moscow State University of Dentistry 
named A.I. Evdokimov. The Morozovsky children's city clinical hospital

Moscow, Russia. Recently there has been a significant increase in the incidence of breast 
in children and adolescents. Extends and increases mortality from breast cancer in women 
of reproductive age, this leads to the importance and relevance of studying this pathology. 
This clinical case demonstrates the difficulty in diagnosing b-cell large cell lymphoma breast 
cancer in girls thirteen years.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАТОЛОГИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕВОЧЕК

Адамян Л.В., Богданова Е.А., Сибирская Е.В., Полякова Е.И., Богданова М.Н.

Московской государственный медико — стоматологический университет имени А.И. Евдокимова. 
Морозовская детская клиническая больница. Москва, Россия. 

В повседневной практике детскому врачу часто приходится сталкиваться с про-
блемами педиатрической маммологии. В этой области неотложные состояния-далеко 
не редкость. Несвоевременное или неадекватное их лечение может привести к сни-
жению последующей репродуктивной функции женщины. Поэтому изучение данного 
раздела детской гинекологии имеет важное значение. Согласно современным клас-
сификациям у детей и подростков выделяют: аномалии и нарушения развития (дис-
морфии) молочных желез, неопухолевые заболевания, доброкачественные и  зло-
качественные опухоли молочных желез. К  нарушениям развития молочных желез 
относятся: амастия, ателия, гипоплазия молочных желёз (7%) – может быть след-
ствием врожденного отсутствия или недоразвития железистой ткани, системного 
расстройства, лучевой терапии, врожденной дисфункции надпочечников, дисгене-
зии гонад, гипогонадотропного гипогонадизма. Крайней степенью недостаточности 
развития желез является амастия, которая чаще бывает односторонней. Полимастия 
(5%)-характеризующаяся аномально расположенными очагами железистой ткани. 
Полителия (1–1,5%) (увеличение количества сосков) носит наследственный харак-
тер. Макромастия (гигантомастия, или гипертрофия молочных желез) – диффузное 
одно-или двустороннее увеличение молочных желез, встречающееся в  пубертат-
ном или репродуктивном периодах. Возникает в результате изменения чувствитель-
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ности рецепторов ткани молочных желез к нормальным уровням эндогенных гор-
монов (соматотропный, пролактин, эстрогены). Птоз молочных желез (чаще бывает 
двусторонним и  идиопатическим). Асимметрией молочных желез (10–25%) счита-
ется заметная разница между размерами желез девочки, которая может развиться 
в результате травмы зачатка молочной железы в детском возрасте. Втянутый сосок 
(койломастия) (2–4%) – это сосок, не возвышающийся над поверхностью молочной 
железы после его локальной стимуляции. Причинами являются слишком короткие 
млечные протоки, койломастия может быть одно- или двусторонней. Ювенильные 
стрии молочных желез (8–23%) возникают в местах растяжения кожи в результате 
атрофии дермы и эпидермиса и связаны с избыточным синтезом глюкокортикоидов. 
Хоботообразные (трубчатые) молочные железы (2:1000), имеют одно- или двусторон-
ний характер. Мастодинии, или масталгии (циклические) (50–65%) – боли в молоч-
ных железах, появляющиеся перед менструацией и не сопровождающиеся четкими 
анатомическими изменениями в  них. К  неопухолевым заболеваниям молочных 
желез относятся: мастит, доброкачественный лимфогранулематоз. К  доброкаче-
ственным опухолям молочных желез относятся: ювенильная фиброаденома (4–63%), 
в  10–15% встречаются множественные фиброаденомы, кисты (3–25%), причиной 
их считается нарушенное всасывание постнатального секрета железы. Фиброзно-
кистозная мастопатия (20%) – это фиброзно-кистозная болезнь, характеризующаяся 
нарушением соотношения эпителиального и соединительно-тканного компонентов, 
широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений тканей молочных 
желез (ВОЗ, 1994). Выделяют диффузную фиброзно-кистозную мастопатию (диффуз-
ная мастопатия с  преобладанием кистозного компонента, диффузная мастопатия 
с  преобладанием фиброзного компонента, смешанная форма и  склерозирующий 
аденоз) и узловую форму. Гемангиомы, гамартомы, опухоли, обусловленные трав-
мой молочной железы, внутрипротоковые папилломы, эктазии протоков. Гамартомы 
молочных желез – очень редкое явление. Клинические и ультразвуковые характе-
ристики гамартом схожи с фиброаденомами. Злокачественные опухоли молочных 
желез редко встречаются у  девочек-подростков.По  данным зарубежных авторов, 
рак и  саркома диагностируется у  1% молодых пациенток. Наиболее распростра-
ненными злокачественными заболеваниями считаются метастатические поражения. 
В 20–25 % отмечается филлоидная цистосаркома, в 15% ее – метастазирование и в 
33% – рецидивы после хирургического лечения. Филлоидные кистосаркомы чаще 
бессимптомны и проявляются увеличением размеров молочных желез.

THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF PATHOLOGY 
OF THE MAMMARY GLANDS IN GIRLS

Adamyan L.V., Bogdanova E.A., Siberian E.V., Polyakova E.I., Bogdanova M.N.

Moscow state medical dental University named A.I. Evdokimov. 
Morozovskaya children's clinical hospital. Moscow, Russia. 

In routine practice the doctor's office often have to deal with the problems of paediatric 
mammalogy. In this field emergencies-not uncommon. Untimely or inadequate treatment 
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can lead to reduction in subsequent female reproductive function. Therefore, the study of this 
section of pediatric gynecology is essential.

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК ГОРОДА МОСКВЫ. 
ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Колтунов И.Е., Петряйкина Е.Е., Богданова Е.А., 
Смаль Т.А.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО 
Московской государственный медико – стоматологический университет имени А.И. Евдокимова. 
Морозовская детская клиническая больница. Москва, Россия. 

Вопрос сохранения репродуктивного потенциала девочек и девушек очень актуален. 
Раннее начало половой жизни, неосознанное и  нерегулируемое сексуальное 

поведение девушек – подростков оказывает отрицательное влияние на состояние их 
репродуктивной системы. Сопутствующие хронические соматические заболевания 
и воздействия на юный организм вредных факторов внешней среды, также играют 
большую роль в развитии патологии репродуктивной системы. В структуре гине-
кологической заболеваемости наибольший удельный вес занимают воспалительные 
заболевания наружных половых органов (от 50 до 75%), синехии малых половых губ 
(от 35 до 58%), дисменорея – около 60 %, далее следуют нарушения менструальной 
функции (от 7 до 15%), задержка полового развития (от 1 до 13%), травмы половых 
органов (от 0,9 до 8%), новообразования половых органов (от 0,2 до 2,5%) и пороки 
развития половых органов (от 0,1 до 9%).

В  течение первых трех лет жизни самые частые заболевания: синехии малых 
половых губ, воспалительные заболевания половых органов, аллергический вульвит. 
В дошкольном возрасте: воспалительные заболевания гениталий, а аллергические 
вульвиты – на второе, синехии малых половых губ – довольно редкая гинекологиче-
ская патология для данной возрастной группы. У  школьников существенную роль 
в структуре гинекологической заболеваемости приобретают травмы половых орга-
нов. С 11 лет – нарушения менструального цикла. Стоит отметить, что частота гинеко-
логических заболеваний возрастает в возрасте 11–18 лет, поскольку именно в этом 
возрасте активизируется активная гормональная деятельность яичников и гонадо-
тропная функция гипоталамо – гипофизарного комплекса. По результатам исследо-
ваний, пик обращаемости детей к детским гинекологам амбулаторно – поликлини-
ческого звена приходится на возраст 3–7 лет (60%), а в возрасте 11–15 лет отмеча-
ется наименьшая обращаемость девочек в гинекологические кабинеты (около 2%). 
В настоящее время 65% девушек спокойно относятся к внебрачным половым отно-
шениям. К 15-летнему возрасту сексуальный дебют имеют 8,0% девушек. По данным 
российских исследований, 50,5% девочек-подростков к 19 годам успевают сменить 
от  трех до  шести партнеров. Наибольшее количество партнеров имеют девушки 
старше 16 лет, и как следствие, увеличилась частота деторождения в ювенильном 
возрасте. Ежегодно в возрасте 15 лет рожают около 1,5 тыс. девушек РФ, 9,5 тыс. – 
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в 16 лет и 18–20 тыс.– до достижения 18 лет. Показатели материнской смертности 
среди подростков РФ в 5-8 раз выше, чем в общей популяции. Внебрачная рождае-
мость в группе юных женщин составляет 65,6–70,8%; отказываются от своих детей 
от 45,2 до 60,6% несовершеннолетних. Около 20–25% матерей-подростков имеют 
вредные привычки (курение, употребление алкоголя, наркомания). Частота ослож-
ненных родов у юных женщин составляет от 30 до 72% в зависимости от области 
РФ. Частота абортов у подростков, продолжает неуклонно расти. Заключение: разра-
ботан план по снижению частоты встречаемости гинекологической патологии среди 
детей и подростков, путем проведения санитарно-просветительской работы среди 
подростков, борьбы с ранним началом половой жизни среди подростков, с беспоря-
дочными половыми связями, профилактика ранней беременности (информирование 
подростков о средствах контрацепции), борьбы с алкогольной, табако- и наркоза-
висимостью среди подростков, создания кабинетов психологической и медицинской 
помощи детям и подросткам, пострадавшим от сексуального насилия, повышения 
уровня знаний врачей педиатров, детских хирургов, урологов-андрологов, эндокри-
нологов путем проведения совместных заседаний и конференции, преемственно-
сти в оказании медицинской помощи, своевременное направление к специалистам 
(детскому гинеколога, детскому урологу), продолжения проведения программы дис-
пансеризации, с  обязательным участие в  диспансеризации школьниц, гинеколога 
детского и  подросткового возраста, обеспечения всем необходимым оборудова-
нием кабинетов детского гинеколога, консолидации работы всех детских гинеколо-
гов города Москвы, продолжение развитие службы планирования семьи, взаимодей-
ствие комитетов по делам молодежи, системы образования и здравоохранения. 

THE ISSUES OF PRESERVING REPRODUCTIVE HEALTH 
OF GIRLS AND YOUNG WOMEN OF THE CITY OF 
MOSCOW. IMPORTANT PROBLEMS AND SOLUTIONS

Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Koltunov I.E., Bogdanova E.A., Petryaykina E.E., 
Smal T.A. 

Department of reproductive medicine and surgery FDPO. Moscow State University of Dentistry 
named A.I. Evdokimov. The Morozovsky children's city clinical hospita Moscow, Russia. 

The preservation of reproductive potential of girls and young women is very relevant. 
Early sexual activity, unconscious and unregulated sexual behavior of adolescents has 

a negative impact on the state of their reproductive system.
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 
ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕТЕЙ»

Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Смаль Т.А. 

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО 
Московской государственный медико – стоматологический университет 
Морозовская детская клиническая больница, Москва, Россия. 

Резюме: Вульвовагиниты – наиболее частая причина обращения родителей дево-
чек к детскому гинекологу. Среди гинекологических заболеваний девочек допубер-
татного периода от 2 до 7 лет, воспалительные процессы половых органов занимают 
первое место, составляя около 70%. 

Цель исследования: Проанализировать частоту неспецифических вульвовагини-
тов у девочек в возрастном периоде от 1 до 8 лет, выявить основных возбудителей 
неспецифического вульвовагинита у девочек. 

Задачи: Определить возрастные группы девочек, имеющие признаки воспали-
тельных заболеваний половых органов. Провести им гинекологический бактериоско-
пический мазок, культуральное исследование микрофлоры влагалища с определе-
нием титра микроорганизмов и определения антибиотикочувствительности.

Материал и  методы: На  базе Морозовской детской городской клинической 
больнице в отделении гинекологии под наблюдением находились 25 девочек в воз-
расте от 1 до 8 лет, обратившихся к детскому гинекологу по поводу воспалительных 
заболеваний половых органов. Средний возраст составил 2,9±2,0 лет. 

Результаты исследования: Анализ заболеваемости по возрастам показал, что 
максимальная доля вульвовагинитов приходится на возраст от 2 до 5 лет. Частота 
встречаемости: в период раннего детства – от 1 до 3 лет – 32%, младший дошколь-
ный 3 до 5 лет – 40%, дошкольный период 5 до 7 лет – 18%, младший школьный 7 
до 8 лет – 10 %. Клинические признаки вульвовагинита у девочек всех возрастных 
групп имели типичную картину: боли, зуд, жжение, усиливающиеся при мочеиспуска-
нии, гиперемия, отечность вульвы, сращения в области наружных половых органов, 
гноевидные выделения из влагалища, воспалительный тип мазка, нарушение микро-
ценоза влагалища. 

Наиболее часто встречался неспецифический бактериальный вульвовагинит 
(75%) и вульвовагинит на фоне изменения реактивности организма (25%). Изменения 
микроценоза влагалища обнаружены у большинства (70%) девочек. У 52% из них 
преобладали различные виды условно – патогенных бактерий, представленных пре-
имущественно аэробными грамотрицательными бактериями (Esherichia coli; Proteus 
mirabilis, morganii), кокковой флорой (Staphylococcus epidermidis,aureus; Streptococcus 
viridans, pyogenes; Enterococcus faecalis). У 23% девочек с вульвовагинитами выявлены 
полимикробные ассоциации, реже – грибы рода Candida (10%), гарднереллы (10%), 
хламидии (3%). У 24% девочек хронический вульвовагинит встречается в сочетании 
с дисбактериозом кишечника, у 13% – с заболеваниями мочевыводящих путей. 

Выводы: Современной проблемой вульвовагинитов является рост заболеваемо-
сти у девочек раннего возраста. Большое значение в возникновении вульвовагини-
тов имеют нарушения гигиены половых органов, а в настоящее время, это частое 
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и длительное использование памперсов. Наиболее рациональным является комплекс-
ное лечение неспецифических вульвовагинитов, такой подход позволит избежать 
нарушений менструальной, репродуктивной и половой функций в зрелом возрасте.

MODERN PROBLEMS OF NONSPECIFIC 
VULVOVAGINITIS IN CHILDREN

Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Smal T.A.

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state 
educational institution of higher professional education, "Moscow State University of Dentistry" 
Моrоzovskaya Pediatric Clinical Hospital Moscow, Russian Federation

Summary: Vulvovaginitis – the most common cause of treatment to the children's 
parents of girls gynecologist. Among gynecological diseases girls dopubertatnogo period 
from 2 to 7 years, inflammation of genitals ranked first, accounting for about 70%.

АЛГОРИТМЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА С ИНТЕРСЕКСУАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Копылов И.В.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
Московский государственный медико-стоматологический университет 
Морозовская детская городская клиническая больница Москва, Россия

К нарушениям половой дифференцировки (Disorders of Sex Development «DSD») 
отнесена группа патологических состояний, при которых имеется несоответствие 
основных компонентов биологического пола: хромосомного, гонадального или фено-
типического. Основными приоритетами оперативного лечения пациентов с  DSD 
являются психосоциальная адаптация пациента в  определенном поле и  исключе-
ние риска развития неопластических процессов патологических тканей, а предпочти-
тельными методами коррекции имеющихся аномалий развития являются варианты, 
предопределяющие возможность сохранения фертильности.

При подборе индивидуальной тактики хирургического лечения пациентов с DSD 
с  женской психосоциальной ориентацией наиболее сложную группу составляют 
дети с дисгенезом гонад. Недостаточная степень зрелости гонадальной ткани пре-
допределяет высокий риск ее малигнизации, низкую функциональную активность, 
аномальное строение и расположение. 

Цель исследования – Улучшение результатов хирургического лечения пациен-
тов женского пола с  гонадальным дисгенезом на  основе дифференцированного 
подхода к решению вопроса об объеме операции и с учетом современных возмож-
ностей применения лапароскопии на органах репродуктивной системы.
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Материал и  методы исследования: Ретроспективному анализу подвергнуты 
данные 37 детей с психосоциальной ориентацией в женском поле и DSD, обуслов-
ленным дисгенезом гонадальной ткани. Из  них в  5 случаях выполнялась диагно-
стическая лапароскопия, в остальных наблюдениях проводилась лапароскопическая 
коррекция представленных аномалий развития внутренних органов репродуктивной 
системы. Диагностическая лапароскопия выполнена 3 детям с овариальным дисге-
незом при кариотипе 46, ХХ. Им проведена биопсия гонадальной ткани, по резуль-
татам которой выявлены изменения, соответствующие гипоплазии яичников и под-
тверждено отсутствие тестикулярных клеток. В 1 наблюдении у пациента с подо-
зрением на агенезию гонад (АГ) (кариотип 46, XY) не выявлено гонадальной ткани 
и маточных труб, которые, вероятно, были удалены ранее, при проведении грыжесе-
чения паховым доступом, выполненного по месту жительства, выписок и результа-
тов гистологического заключения родителями пациента представлено не было; при 
этом отмечено типичное расположение гипоплазированной матки. В 1 наблюдении 
у пациента со смешанной формой дисгенезии гонад (СДГ) при кариотипе 45,X0/46,ХY 
при проведении обзорной лапароскопии установлены отсутствие дериватов мюлле-
ровых протоков и локализация дисгенетичных гонад в паховых каналах, что потре-
бовало проведение гонадэктомии паховым доступом. Лапароскопическая коррекция 
аномалий внутренних органов репродуктивной системы проведена 32 пациентам: 3 
детям с АГ, 5 пациентам с синдромом Тернера (СТ), 3 детям с чистой формой дисге-
незии тестикул (синдром Свайера), 14 пациентам с СДГ, у 7 детей определена овоте-
стикулярная форма нарушения половой дифференцировки (OT-DSD). 

Результаты исследования: У  11 детей с  СДГ, воспитываемых в  женском поле, 
проведены операции, связанные с сохранением маточных структур. По результатам 
гистологического исследования удаленной фиброзной и гонадальной ткани в матери-
але от 2 пациентов описание одной из удаленных структур соответствует фиброзному 
стреку, в остальных препаратах подтверждена персистенция тестикулярных клеток.

В  группе пациентов с  OT-DSD отмечалась широкая вариабельность строения 
внутренних органов репродуктивной системы. У 3 детей (кариотип 46,XY) гонадаль-
ная ткань представлена сочетанием овотестикулярной гонады и  стрековой тка-
нью, асимметрично развитые дериваты мюллеровых протоков гипоплазированы. 
Коррекция представленных аномалий развития заключалась в лапароскопическом 
удалении патологичных гонад единым блоком с диспластическими маточными тру-
бами. По данным патогистологического заключения, у всех пациентов в структуре 
овотестиса выявлены низко дифференцированные тестикулярные и  овариальные 
клетки. При изучении стрековой ткани подтверждено наличие в ней тестикулярных 
клеток. У 2 пациентов с кариотипом 46,ХХ гонадальная ткань была представлена 
сочетанием овотестиса с одной стороны и гипоплазированным яичником с противо-
положной. Матка и маточные трубы имели удовлетворительное развитие. У 1 паци-
ента овотестис имел нечеткие контуры и находился в непосредственной близости 
от маточной трубы, что потребовало проведения аднексэктомии. Во втором наблю-
дении овотестис имел билобуллярную структуру и четкие контуры, что позволило 
провести его удаление с  сохранением фаллопиевой трубы. С  целью исключения 
персистенции низкодифференцированных клеток в  гонаде, макроскопически схо-
жей с гипоплазированным яичником, у обоих пациентов проведена биопсия. По дан-
ным гистологического заключения, тестикулярные клети выявлены во всех участках 
овотестиса, вне зависимости от формы его строения. В биоптате гонады, визуально 
схожей с яичником, подтверждено наличие только овариальной ткани со снижен-



261

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

ным количеством фолликулов. У  пациента с  кариотипом 46,XY/46,ХХ овотестику-
лярные гонады определялись с  обеих сторон. Дериваты мюллеровых протоков 
имели симметричное развитие, гипоплазированы. Выполнено лапароскопическое 
удаление патологичной гонадальной ткани с сохранением матки и маточных труб. 
Патоморфологическое заключение описывает картину, типичную для овотестику-
лярной гонадальной ткани. Один пациент с  OT-DSD, кариотипом 46,XY, с  сочета-
нием овотестис/яичко и двурогой маткой, обратился в наш стационар для проведе-
ния гистерэктомии в  связи с  неоднократной облитерацией неокольпоанастомоза 
после ректосигмоидной пластики влагалища, выполненной лапаротомным досту-
пом, по месту жительства. Гонады пациенту были удалены ранее, что не позволило 
самостоятельно изучить их гистологическую структуру.

Заключение: Основываясь на анализе данных современной научной литературы 
и собственном опыте хирургической коррекции аномалий органов репродуктивной 
системы у  детей, ориентированных в  женском поле, с  дисгенезом гонадальной 
ткани, мы можем сделать следующие выводы:

1. Лечение данной группы пациентов должно проводиться в крупных спе-
циализированных центрах, имеющих высокое техническое оснащение с привле-
чением команды Лапароскопия является наиболее объективным методом опре-
деления тактики и проведения хирургического этапа лечения пациентов с DSD.

2. опытных специалистов.
3. Приоритетными направлениями хирургической тактики при лечении дан-

ной группы пациентов необходимо считать: исключение гормональной секре-
ции, противоречащей полу воспитания пациента; полное исключение или макси-
мальное снижение риска развития неопластических процессов; психосоциаль-
ную адаптацию в определенном поле пациента; сохранение фертильных способ-
ностей пациента.

4. Использование унифицированной схемы морфогистологического опре-
деления патологичной гонадальной ткани на основе классификации «Виды гона-
дальной ткани, выявляемой при интерсексуальной патологии» позволяет: сфор-
мировать общие принципы лечения пациентов с дисгенезом гонадальной ткани 
на основе внедрения единой терминологии; объективизировать оценку интра-
операционно выявляемых у пациента изменений гонадальной ткани на основе 
визуальных данных; исключить дополнительный этап хирургического лечения, 
связанного с забором и изучением гистологического материала; снизить риск 
распространения возможного неопластического процесса за счет исключения 
необходимости проведения биопсии гонады, влекущей нарушение целостности 
капсулы патологичной гонады.
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ALGORITHMS OF MANAGEMENT OF PEDIATRIC 
PATIENTS WITH INTERSEX DISORDERS

Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Kopilov I.V.

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty 
of the state educational institution of higher professional education  
Moscow State University Dentistry named after A.I. Evdokimov. 
Morozovsky children clinical hospital Moscow, Russia.

The choice of optimal tactics of surgical correction of abnormalities of the internal organs 
of the reproductive system in female patients with various forms handlinga of dysgenesis is 
a complex and debated issue. In the thesis the analysis of the data of the scientific literature 
and own results of treatment of the relevant group of patients during the period from 2006 
to 2014 On the basis of the analysis identified the priorities of surgical tactics of treatment of 
patients with this pathology. 

ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА 
НА МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ПОДРОСТКОВ

Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Колтунов И.Е., Петряйкина Е.Е.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
Московский государственный медико-стоматологический университет 
Морозовская детская городская клиническая больница Москва, Россия.

Сахарный диабет 1 типа чаще всего проявляется в молодом возрасте. Частота 
нарушений менструального цикла, бесплодия, патологии беременности и  родов, 
сокращения периода фертильности у  больных сахарным диабетом первого типа 
в сравнении со здоровой популяцией остается достаточно высокой, что объясняет 
актуальность изучаемой проблемы. Работа выполнена в рамках гранта президента 
РФ в поддержку молодых ученых докторов медицинских наук (МД-7339.2015.7).

Цель исследования: изучить состояние менструальной функции у  девушек, 
больных сахарным диабетом 1 типа.

Материалы и  методы исследования: Проведено обследование 100 девочек 
и девушек в возрасте от 11 до 17 лет, средний возраст 13,6±1,8 лет (здесь и далее 
М±m), страдающих сахарным диабетом 1 типа, с длительностью заболевания от 2 
месяцев до 17 лет ( в среднем 9,5±6,8 лет), находившихся на лечении в эндокри-
нологическом отделении многопрофильного стационара. Комплексное обследова-
ние девушек включало анализ анамнестических данных, общепринятые клиниче-
ские и лабораторные исследования, ультразвуковое исследование органов малого 
таза в динамике менструального цикла, обследование по тестам функциональной 
диагностики (базальная термометрия 4 месяца). У всех пациенток произведен ана-
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лиз взаимосвязи характера нарушений менструальной функции с  длительностью 
и степенью тяжести заболевания, временем дебюта сахарного диабета, степенью 
его компенсации. Все обследованные девочки и девушки (n=100) менструировали. 
Среди гинекологических заболеваний в  анамнезе у  девочек и  девушек больных 
сахарным диабетом 1 типа превалировали: кандидозный вульвовагинит – 58%, бак-
териальный вагиноз – 24%, эрозия шейки матки – 14%, хронический сальпингооофо-
рит – 12%, аномальные маточные кровотечения пубертатного периода – 16%. Среди 
всех девушек больных сахарным диабетом 1 типа менструальный цикл был регуляр-
ным у 47 девушек, причем у 17 менструальный цикл был – овуляторным, а у 30 – ано-
вуляторным. У  53 девушек менструации носили нерегулярный характер. Частыми 
нарушениями менструального цикла были: короткие и скудные менструации – у 33 
девушек и обильные и длительные менструации – у 20 пациенток. Первичная дис-
менорея наиболее часто встречающаяся патология менструального цикла у девочек 
и девушек больных сахарным диабетом 1 типа (84%). Была выявлена прямая зависи-
мость нарушений менструального цикла от длительности сахарного диабета 1 типа 
(x2=36,8), от времени дебюта основного заболевания (x2=72,4), от степени тяжести 
сахарного диабета 1 типа (x2=18,4) и доз применяемого инсулина (x2=4,8). При оценке 
влияния времени дебюта и степени тяжести сахарного диабета 1 типа на характер 
нарушений менструального цикла выявлено, что наиболее часто различные наруше-
ния менструального цикла встречались в группах девочек и девушек с манифеста-
цией основного заболевания в возрасте от 0 до 10 лет и с 11 до 15 лет, с длитель-
ностью сахарного диабета от 11 до 15 лет. Однократные эпизоды вторичной амено-
реи встречались у девушек с дебютом сахарного диабета 1 типа в возрасте от 0 
до 15 лет; с длительностью основного заболевания от 15 лет. Первичная аменорея 
наблюдалась лишь в  одном случае у  пациентки с  дебютом сахарного диабета 1 
типа в возрасте 1 года, с длительностью основного заболевания 15 лет. Регулярный 
менструальный цикл чаще всего имели девушки с длительностью основного забо-
левания менее 5 лет, дебют основного заболевания у которых пришелся на возраст 
13 лет и старше, причем в 70% случаев у них менструальный цикл носил овулятор-
ный характер. Анализируя показатели компенсации углеводного обмена у девочек 
и девушек больных сахарным диабетом 1 типа, не было обнаружено значительной 
разницы в уровне среднесуточной гликемии как у девушек с регулярным менстру-
альным циклом (8,6±1,4ммоль/л), так и с какими-либо нарушениями менструального 
цикла (8,8±1,6 ммоль/л; р >0,05). Средний возраст наступления менархе у больных 
сахарным диабетом 1 типа составил 14,6±1,8 лет, что значительно превышает сред-
ний показатель по России -12,8 лет. Выявлена прямая зависимость возраста насту-
пления менархе от длительности сахарного диабета 1 типа и времени его дебюта. 
Наиболее поздно менструации наступали у девушек с началом сахарного диабета 
в  возрасте от  0 до  10 лет (14,9±1,2) и  при длительности заболевания более 15 
лет (15,0±1,6). В контрольной группе, которую составили здоровые девушки (n=20) 
с  регулярным менструальным циклом, возраст наступления 1 менструации коле-
бался от  11 до  13 лет (в  среднем 12,4±0,6 лет). Взаимосвязь между возникнове-
нием сахарного диабета 1 типа и нарушением менструального цикла отмечали 44 
девушки. 28 девушек считают, что после возникновения сахарного диабета 1 типа 
менструации стали нерегулярными: 13 пациенток отмечали увеличение длитель-
ность менструации на 2-3 дня и количества теряемой крови. У 11 девушек укоро-
тился интервал между менструациями. 13 больных констатировали плохую компен-
сацию сахарным диабетом 1 типа на фоне менструации: у 10 девушек уровень глю-
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козы повышался на 6-8 ммоль/л и составлял в среднем 12,4 ±1,6; у 3 пациенток – 
уровень глюкозы снижался на 5-8 ммоль/л, составляя в среднем 3,8±1,2 ммоль/л. У 3 
девочек начало менструации сопровождалось кетоацидотическими комами, у одной 
из них, несмотря на проводимое лечение и коррекцию доз инсулинотерапии в ста-
ционаре, в течение 6 месяцев кетоацидотические комы сопровождали первый день 
начала менструации. Заключение: Проведенное нами исследование показало, что 
более чем 2/3 девочек и девушек, страдающих сахарным диабетом 1 типа, имеют 
те или иные нарушения менструального цикла, причем характер и степень тяжести 
нарушений коррелируют с длительностью и степенью тяжести основного заболева-
ния, временем дебюта сахарного диабета 1 типа и дозами применяемого инсулина. 

THE INFLUENCE OF DIABETES MELLITUS TYPE 1 
ON MENSTRUAL FUNCTION IN ADOLESCENTS

Sibirskaya E.V., Adamyan L.V., Koltunov I.E., Petrjajkina E.E.

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state 
educational institution of higher professional education "Moscow State University of Dentistry". 
Morozovsky children clinical hospital Moscow, Russia

Background: to make an assessment of the menstrual function in girls with diabetes 
mellitus. Patients and methods: we examined 100 patients aged from 11 to 17 years with 
diabetes mellitus 1 type. The girls were conducted complex inspection: general clinical 
and laboratory examination, ultrasound examination of small pelvis in the dynamics of the 
menstrual cycle, the study of hormonal profile, basal body temperature measurement. In 
all patients the analysis of interrelation of the nature of menstrual function with the duration 
and severity of the disease, time debut of diabetes, the level of compensation. Results: was 
the direct dependence of menstrual cycle on duration of diabetes type, from time debut of 
the basic disease, the severity of diabetes type 1 and doses used insulin. Conclusions: this 
study has shown that more than 2/3 of girls and young women with diabetes mellitus type 
1, have some menstrual irregularities, and the nature and severity of violations correlate with 
the duration and severity of the underlying disease, time debut of diabetes type 1 and doses 
used insulin. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 

Сибирская Е.В.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова. 
Морозовская детская городская клиническая больница Москва, Россия

По данным отечественных и зарубежных авторов частота аномальных маточных 
кровотечений пубертатного периода (АМКПП) составляет 22,5–37%.
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Учитывая, тенденцию к высоким цифрам АМКПП в популяции, а также рост числа 
рецидивов кровотечений и склонность к затяжному течению заболевания, в практиче-
ском отношении очень важным является выбор рационального метода лечения АМКПП. 

Лечение аномальных маточных кровотечений в  пубертатный период должно 
быть комплексным и включать в себя как остановку кровотечения, так и нормали-
зацию ритма менструаций. Работа выполнена в рамках гранта президента РФ в под-
держку молодых ученых докторов медицинских наук (МД-7339.2015.7). Основным 
общепринятым методом терапии АМКПП является последовательное применение 
симптоматической, консервативной гемостатической терапии и  одномоментное 
устранение анемии, далее проводится коррекция физического и психического ста-
туса и профилактика рецидивов АМКПП. Негормональная гемостатическая терапия 
рекомендуется для больных с  АМКПП, не  имеющих к  началу лечения гиперпла-
стических изменений эндометрия и осложнений маточного кровотечения (уровень 
доказательности А). Консервативная симптоматическая терапия оказывается эффек-
тивной при соблюдении вышеперечисленных условий в 95–98% случаев. Получены 
клинические данные о достаточно высокой эффективности транексамовой кислоты 
для остановки кровотечений у девочек в пубертатном периоде, так и для их профи-
лактики при обильных, но регулярных менструациях (уровень доказательности В). 
Традиционным и наиболее распространенным способом гемостаза является назна-
чение гормональных препаратов в различных режимах и дозах (уровень доказатель-
ности А). Для терапии АМКПП используется назначение комбинированных оральных 
контрацептивов. Суммарная гемостатическая доза этинилэстрадиола для остановки 
АМКПП колеблется от  60 до  90 мкг, что более чем в  три раза меньше традици-
онно используемой дозы во взрослой гинекологии для терапии аномальных маточ-
ных кровотечений. По данным литературы применение комбинированных оральных 
контрацептивов наиболее эффективно и оправдано на этапе гемостаза у девочек 
с  гиперплазией эндометрия в  сочетании с  гипер-/нормоэстрогенемией (уровень 
доказательности В). Гормональный метод позволяет достичь быстрой остановки 
кровотечения, что является значительным преимуществом по  сравнению с  дру-
гими препаратами. При неэффективности гормональной терапии, рецидивирующих 
и анемизирующих кровотечениях с целью гемостаза и диагностики патологических 
состояний эндометрия показано проведение выскабливания слизистой тела матки 
под контролем гистероскопии (уровень доказательности В). Несмотря на широкий 
спектр медикаментозных методов лечения в настоящее время широко внедряются 
и немедикаментозные, которые отличаются неинвазивностью и отсутствием побоч-
ных эффектов. В последние годы для лечения АМКПП с успехом применяются раз-
личные рефлекторные методы: лазеропунктура, электростимуляция, иглоукалы-
вание, иглорефлексотерапия и  магнитотерапия (уровень доказательности Д и  С). 
Неотъемлемым компонентом в лечении АМКПП должен быть успешно проведенный 
период реабилитации, который начинается с момента восстановления ритма мен-
струаций и завершается переходом к зрелому типу функционирования репродук-
тивной системы. По имеющимся в специальной литературе данным, общая продол-
жительность периода реабилитации колеблется от 2 до 6 мес, в течение которых 
устраняются этиологические факторы АМКПП, достигается нормализация функции 
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы (уровень доказательности Д). Всем 
пациентам с АМКПП независимо от проведенного лечения, с целью реабилитации, 
рекомендуется назначать циклическую витаминотерапию, седативную терапию, ноо-
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тропные и улучшающие микроциркуляцию препараты, фитотерапию, диетотерапию 
(уровень доказательности В и Д).

OPTIMIZING THE TREATMENT OF ABNORMAL 
UTERINE BLEEDING OF PUBERTY

Sibirskaya E.V. 

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state 
educational institution of higher professional education "Moscow State University of Dentistry" 
named A.I. Evdokimov. Morozovsky children clinical hospital Moscow, Russiа

The article presents data on the frequency of abnormal uterine bleeding puberty, the 
choice of a rational method of treatment of abnormal uterine bleeding puberty from the point 
of view of evidence-based medicine.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК, 
ПЕРЕНЕСШИХ НАСИЛЬСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ 
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Петрова Т.Н.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова. 
Морозовская детская городская клиническая больница Москва, Россия

В последнее время заметно возросло число преступлений на сексуальной почве, 
совершенных в отношении несовершеннолетних, немалую часть которых, к сожале-
нию, составляют и  малолетние потерпевшие. Сексуальное насилие, как таковое, 
всегда применялось в отношении более слабого и неспособного оказать действен-
ное сопротивление в силу разных причин, из которых наиболее распространенными 
являются возрастные особенности потерпевшего, не способного ни осознать в пол-
ной мере характер совершаемых с  ним действий, ни  физически препятствовать 
насилию. На детей, как на наиболее уязвимую категорию потерпевших, можно легко 
воздействовать путем запугивания, обещаниями либо даже простыми уговорами. 
Изнасилование (половое сношение с применением насилия или с угрозой его приме-
нения) и насильственные действия сексуального характера (мужеложство, лесбиян-
ство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угро-
зой его применения) входят в Главу 18 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и относятся к преступлениям против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, так как совершаются вопреки воле и согласию потерпевшего лица. 
Указанные преступления, предусмотренные статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации, представляют повышенную общественную опасность, 
поскольку сопровождаются применением насилия или угрозой его применения 
к потерпевшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состо-
яния потерпевшего лица. Беспомощным состоянием Уголовный кодекс Российской 
Федерации считает, в том числе, возраст потерпевшего, не достигшего двенадцати 
лет, поскольку такое лицо в  силу возраста находится в  беспомощном состоянии, 
то есть не  может понимать характер и  значение совершаемых с  ним действий. 
Обобщение следственной практики свидетельствует о том, что более 30% престу-
плений данной категории в отношении несовершеннолетних совершается лицами 
из числа их ближайшего окружения (родственниками, близкими, знакомыми, воспи-
тателями и педагогами). Несмотря на то, что в зависимости от возраста часть детей 
понимает (хотя и не в полной мере) характер и значение совершаемых в отноше-
нии них сексуальных действий, однако они не в состоянии не только избежать их, 
но и просто обратиться за помощью. Осознавая этот факт, злоумышленники часто 
используют доверчивость и беззащитность детей. В отношении несовершеннолет-
них потерпевших по преступлениям в сфере половой свободы и половой непри-
косновенности в обязательном порядке проводятся как судебно-медицинская, так 
и психолого-психиатрическая экспертиза, целями которых являются установление 
как физических последствий, то есть полученных телесных повреждений, так и пси-
хического состояния потерпевшего с  учетом психологических особенностей лич-
ности последнего. Выявляемые при проведении судебно-медицинской экспертизы 
телесные повреждения, возникающие в  результате изнасилований и  совершения 
иных действий сексуального характера в  отношении несовершеннолетних потер-
певших, представляют собой травматические поражения наружных и  внутренних 
половых органов, ануса, реже – других частей тела. Характер и степень поврежде-
ний зависит от  возраста потерпевшего и  его физического развития. Таким обра-
зом, полученные телесные повреждения можно поставить в условную зависимость 
от возраста потерпевшего. Для потерпевших возрастной группы до 6 лет наибо-
лее характерными являются такие телесные повреждения, как разрывы промежно-
сти 3 степени, с разрывом стенок влагалища и прямой кишки. Возможны даже про-
никающие ранения брюшной полости, с разрывом сводов влагалища. Девственная 
плева также повреждается. Такие тяжелые повреждения обусловлены малыми раз-
мерами половых органов и отсутствием их эстрогенизации. Для потерпевших воз-
растной группы от 6 до 12 лет характерны, преимущественно, следующие повреж-
дения: разрывы промежности 1 и 2 степени, и, конечно же, повреждения девствен-
ной плевы. Меньшая травматизация половых органов обусловлена их большими раз-
мерами и  растяжимостью, в  сравнение с  предыдущей возрастной группой. Для 
потерпевших в возрасте 12-18 лет характерными являются повреждения в основном 
только наружных половых органов, такие, как разрывы девственной плевы, осадне-
ние слизистой вульвы, малых половых губ. Более легкая степень повреждения поло-
вых органов в  сравнении с  двумя другими группами обусловлена относительной 
готовностью организма девушки к началу половой жизни и зачатию.

Такие повреждения являются наиболее общими и  характерными в  большин-
стве случаев при соответствии физического развития ребенка его фактическому 
возрасту и не могут учитывать всевозможные особенности физического развития 
(например, случаи акселератизма или отставания в физическом развитии). В любом 
случае, при проведении судебно-медицинской экспертизы применяется индиви-
дуальный подход с  учетом всех особенностей физического развития и  строения 
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организма подэкспертного. При проведении судебно-медицинской экспертизы 
необходимо не  только установить наличие телесных повреждений, но  и опреде-
лить степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, поскольку согласно 
Постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от 04.12.2014 года 
№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности» умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшего при изнасиловании или совершении насильственных действий 
сексуального характера, требует дополнительной квалификации по соответствую-
щей части статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Если рассмотреть наиболее характерные для такого 
рода преступлений телесные повреждения, то, например, рана стенки влагалища или 
прямой кишки, или промежности, проникающая в полость и (или) клетчатку малого 
таза – согласно Медицинским критериям определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека (Приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н «Об утверждении Медицинских крите-
риев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека») пред-
ставляет собой повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью человека по при-
знаку опасности для жизни.

THE HEALTH OF GIRLS AND YOUNG WOMEN WHO 
HAVE SUFFERED VIOLENCE OF A SEXUAL NATURE

Sibirskaya E.V., Adamyan L.V., Petrova T.N.

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty 
of the state educational institution of higher pro¬fessional education  
"Moscow State University of Dentistry” named after A.I. Evdokimov. Morozovsky children clinical 
hospital Moscow, Russia

In the thesis provides information about the possible consequences arising from a minor 
victims of rape and violent acts of a sexual nature.

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
ГЕНИТАЛИЙ С НАРУШЕНИЕМ ОТТОКА 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ КРОВИ У ДЕВОЧЕК

Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Журавлева С.А.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова. 
Морозовская детская городская клиническая больница Москва, Россия

Введение: Врожденные пороки развития женских половых органов составляют 
около 14% от всех врожденных аномалий развития. Частота аномалий развития вла-
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галища и матки составляет 1 случай на 300 новорождённых девочек [John Acherman, 
2011]. У каждой 4000–5000 новорожденной наблюдается аплазия матки и влагалища, 
а в 1:50000 – экстрофия мочевого пузыря или клоакальный порок развития. В 1:5000 
новорожденных наблюдаются аноректальные врожденные пороки развития, кото-
рые в 50-90% случаев сочетаются с мочеполовыми пороками развития [Marc A Levitt, 
Alberto Peña, 2007]. У девочек наиболее часто причиной обращения в гинекологи-
ческий стационар являются варианты частичной и полной аплазии влагалища, при-
водящие к нарушению оттока менструальной крови при функционирующей матке. 
Основными симптомами при аномалиях матки и  влагалища, связанных с  наруше-
нием оттока менструальной крови, могут быть: циклические боли в дни менструа-
ций, образование гематокольпоса, гематометры, гематосальпинкса (в зависимости 
от формы и вида порока), клиника «острого живота». Диагностика пороков развития 
матки и  влагалища представляет значительные трудности, что приводит к  ошиб-
кам в распознавании характера порока. Следствием диагностических ошибок явля-
ется выполнение необоснованных хирургических вмешательств у 24–34% больных, 
особенно при пороках развития матки и  влагалища, сопровождающихся наруше-
нием оттока менструальной крови [Адамян Л.В. и соавт., 2013; Fedele L., et al., 2006, 
Grumbach M.M., Hughes I.A., Conte F.A., 2013]. Цель исследования: изучить взаимос-
вязь нарушений оттока менструальной крови с врожденными патологиями развития 
женских половых органов. Материалы и методы исследования: Было обследовано 
48 больных с врожденными аномалиями матки и влагалища, с нарушением оттока 
менструальной крови. Обследование и лечение пациенток проведено на базе гине-
кологического отделения Морозовской Детской Городской Клинической Больницы. 
Результаты: У больных с нарушением оттока менструальной крови: с частичной или 
полной аплазией влагалища и  функционирующей маткой, аплазией шейки матки 
при функционирующей рудиментарной матке средний возраст наступления менархе 
составил 12±1,5 лет, что соответствовало началу менструальной функции и началу 
болевого синдрома, основной причины обращения. При анализе менструальной функ-
ции также выявлены особенности, в зависимости от формы порока развития генита-
лий. Анализ становления менструальной функции у пациенток с однорогой маткой 
(3), а также с удвоением матки и влагалища, дистальной аплазией одного из гемив-
лагалищ (10), показал, что средний возраст начала менструальной функции состав-
лял 13,2±1,1 лет. Раннее наступление менархе в 10–11 лет, наблюдалось у 6,4%, с 15 
до 18 лет – 7,1% обследованных девушек. Длительность менструации варьировала от 2 
до 7 дней, в среднем по 5,2±0,9 дней, продолжительность менструального цикла соста-
вила от 24 до 45 дней, в среднем 28,9±1,6 дней. У пациенток с нарушением оттока 
менструальной крови: атрезей гимена (14), аплазией дистальной (1/3 или 2/3) влагалища 
и нормальной матке (19), наблюдались выраженные болевые ощущения, начинающиеся 
в период становления менструальной функции и совпадающие с днями предполагае-
мой менструальной реакции. В структуре пороков развития влагалища, с нарушением 
оттока менструального отделяемого, у девочек преобладала частичная аплазия влага-
лища – у 39,5% девочек, различные варианты удвоения матки и влагалища наблюда-
лись у 20,8% девочек, атрезия гимена отмечалась у 29% девочек и рудиментарный рог 
матки – у 6,2% девушек. Аномалии мочевой системы наблюдались у 20 (41,7%) больных 
с аномалиями матки и влагалища. При изучении корреляции между формой аномалии 
мочевой системы и порока развития гениталий, оказалось, что наиболее частым соче-
танным пороком развития мочевой системы оказалась аплазия почки, которая выявлена 
у 12 больных. В большинстве случаев аплазия почки наблюдалась у больных с асимме-
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тричной формой аномалии внутренних половых органов. Так, у всех 10 больных с удво-
ением матки и влагалища, с дистальной аплазией одного из гемивлагалищ, наблюда-
лись аномалии мочевой системы, из них в 9 случаях выявлена аплазия почки на стороне 
частично аплазированного влагалища, и у 1 пациентки удвоение почек.

Заключение: Проведенное нами исследование показало, что в  структуре поро-
ков развития влагалища, с нарушением оттока менструального отделяемого, у дево-
чек преобладала частичная аплазия влагалища – у 39,5% девочек, различные варианты 
удвоения матки и влагалища наблюдались у 20,8% девочек, атрезия гимена отмечалась 
у 29% девочек и рудиментарный рог матки – у 6,2% девушек. В большинстве случаев 
пороки влагалища выявляются в пубертатном периоде, в связи с началом менструации 
и  развитием гематокольпоса. Ведущим клиническим симптомом пороков влагалища 
у  девочек являются боли внизу живота, которые нередко расцениваются, как прояв-
ления «острого живота». У 41,7% девочек с пороками развития влагалища выявляется 
различная патология мочевыделительной системы. Аплазия почки определяется только 
у девочек с различными вариантами удвоения матки и влагалища, и при рудиментар-
ном роге матки. В 90% случаях при удвоении матки и влагалища с частичной аплазией 
одного влагалища выявлена аплазия почки, совпадающая со стороной частично аплази-
рованного влагалища. 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
MALFORMATIONS OF THE GENITALS IN VIOLATION OF 
THE OUTFLOW OF MENSTRUAL BLOOD IN GIRLS

Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Juravleva S.A.

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Facultyof the state 
educational institution of higher professional education  
"Moscow State University of Dentistry" named after A.I. Evdokimov. Morozovsky children clinical 
hospital Moscow, Russia

In the structure of malformations of the vagina, menstrual outflow impairment, the girls 
dominated partial aplasia of the vagina – 39.5% of girls, different ways of doubling of cervix 
and vagina were observed in 20.8% of girls, atresia of the hymen was noted in 29% of girls 
and rudimentary uterine horn – 6.2% of girls. In most cases, malformations of the vagina are 
identified in puberty, with the onset of menstruation and the development of hematocolpos. 
A clinical symptom of the evils of the vagina in girls are pain in the abdomen, which are often 
regarded as manifestations of the «acute abdomen».
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БЕССИМПТОМНОЕ ТЕЧЕНИЕ ГИГАНТСКОЙ 
ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА У ДЕВОЧКИ 16-ТИ ЛЕТ

Сибирская Е.В., Каминская Н.В.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова. 
Морозовская детская городская клиническая больница Москва, Россия

Самую многочисленную группу доброкачественных опухолей яичников состав-
ляют эпителиальные опухоли. Чаще всего пациентки предъявляют жалобы на боли 
в нижних отделах живота различного характера и интенсивности. У части пациенток 
могут быть нарушение менструального цикла в виде нерегулярных и (или) болез-
ненных менструаций, аменореи, кровотечений. Необходимо помнить, что примерно 
у  20% девочек опухоли и  опухолевидные образования яичников протекают без 
каких-либо клинических проявлений и  бывают случайной диагностической наход-
кой. У 3% увеличение размеров живота бывает единственным поводом для обра-
щения к врачу. Следует отметить отсутствие чёткой связи между размерами обра-
зования и выраженностью клинических проявлений. В зависимости от характера 
образования и места его расположения опухоль незначительных размеров может 
вызывать боли и дискомфорт в полости малого таза, а образование размером более 
7–8 см в диаметре не давать никаких клинических проявлений. Девочка А., 16 лет, 
поступила в  стационар в  плановом порядке для оперативного лечения. Из  анам-
неза известно, что ребенок отметил увеличение размеров живота в объеме, больше 
в его нижних отделах, в ноябре 2014 года. Других жалоб не было. Впервые обра-
тились к гинекологу в марте 2015 года. Было назначено УЗИ органов малого таза. 
Выявлено, что в области правого яичника определяется анэхогенное многокармер-
ное образование 230х121х219 мм, объемом 2197 см³, с гиперэхогенными линейными 
включениями и  мелкой гиперэхогенной взвесью, аваскулярное при цветном доп-
плерографическом картировании. При осмотре: общее состояние удовлетворитель-
ное. Кожа чистая, кардиореспираторная деятельность удовлетворительная. Живот 
безболезненный, увеличен в размерах до 26 недель беременной матки, напряжен. 
Физиологические отправления в норме. У девочки отмечалось повышение уровня 
онкомаркера СА 125 до 135,5 ЕД/мл (норма 0,00–35,00), в связи с чем, пациентка 
была консультирована онкологом. Рекомендовано хирургическое лечение в объеме 
аднексэктомии справа с последующим гистологическим исследлованием и опреде-
лением онкомаркеров СА-125 в динамике. Выполнено плановое оперативное лечение: 
Лапароскопия. Аднексэктомия справа. В ходе операции выявлено, что всю брюшную 
полость занимает объемное образование неправильной формы, размеров 25х20х25 
см, исходящее из правых придатков матки. Маточная труба без признаков воспале-
ния, распластана по образованию, с множеством параовариальных кист до 1,0 см. 
Другой патологии в брюшной полости не выявлено. Произведена пункция образова-
ния в эндомешке, содержимое полостей – муцин. Удалено до 3 литров муцинозного 
содержимого. Выполнена аднексэктомия справа. Образования извлечены из брюш-
ной полости в  эндомешке. Брюшная полость и  полость малого таза санирована. 
Гемостаз-сухо. Швы на рану-послойно. Ассептическая наклейка. Описание макро-
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препарата: Капсула кисты на  разрезе гладкая, блестящяя. Послеоперационный 
период протекал без осложнений. Девочка выписана на 5 сутки послеоперацион-
ного периода домой. При гистологическом исследовании выявлен муцинозный 
эпителий выстилающий капсулу кисты. Зон атипии и пролиферации не выявлено. 
Заключение: Муцинозная цистаденома. Таким образом, описанный случай является 
наглядным доказательством течения заболевания без каких-либо клинических про-
явлений. Пациентка обратилась в связи с эстетическим дискомфортом, вследствие 
увеличения размеров живота в  объеме. Поздняя обращаемость за  медицинской 
помощью, отказ от прохождения профилаткических обследований, низкая информи-
рованность населения приводит к обнаружению запущенных форм заболевания опу-
холями яичников, увеличивая тем самым периоперационые риски и влияя на исход 
лечения в  дальнейшем, увеличивая частоту репродуктивных потерь в  будущем. 
Из этого следует, что существует необходимость информирования населения о воз-
можных причинно-следственных связях данной патологии и неотложного обраще-
ния за медицинской помощью.

ASYMPTOMATIC GIANT TUMOR OF THE 
OVARY IN GIRLS 16 YEARS OF AGE

Sibirskaya E.V., Kaminskaya N.V.

Department of reproductive medicine and surgery, Moscow state 
Moscow state medical dental University nemed after A.I. Evdokimov. 
Morozov children's city clinical hospital Moscow, Russia

This clinical example demonstrates the asymptomatic course of the disease in girls of 16 
years at the giant mucinous cystadenoma.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ 
ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК 

Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Короткова С.А.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
Московский государственный медико-стоматологический университет 
Морозовская детская клиническая больница Москва, Россия

Резюме: Проблема лечения опухолей и опухолевидных образований яичников 
остается актуальной во всем мире. Среди заболеваний репродуктивной системы у 
девочек опухоли и опухолевидные образования яичников встречаются от 1,7% до 
4,6% по данным различных авторов. Опухоль может достигнуть значительных раз-
меров и быть случайно обнаружена при профилактическом осмотре девочки. 

Цель исследования: провести анализ выявления опухолей яичников у девочек 
разных возрастных групп, разработать тактику консервативного и оперативного 
лечения опухолей яичников в зависимости от патогенеза.
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Задачи: определить тактику ведения и лечения опухолевидных образований у 
девочек, объем и качество оперативного вмешательства при хирургическом лечении 
опухолевидных образований яичников, с учетом сохранения овариального резерва 
молодого поколения. 

Материал и методы: Представлен опыт хирургического лечения 159 дево-
чек в возрасте от 1 месяца до 17 лет с доброкачественными опухолями и опухоле-
видными образованиями придатков матки, поступавших в отделение гинекологии 
Морозовской ДГКБ с 2014 по 2015 г. 

Результаты исследования: Среди образований яичника и придатка матки преоб-
ладали параовариальные кисты, которые были диагностированы у 81 (37,8%) опериро-
ванных девочек. У 29 (13,6%) девочек были обнаружены истинные опухоли – кистомы. 
Следует отметить, что при подозрении на злокачественную опухоль девочки кон-
сультированы онкологами Морозовской больницы.

Среди оперативных вмешательств у девочек преобладала резекция яичников у 
131 (61,2%) пациенток.

Представляется чрезвычайно показательным резкое увеличение количества 
больных опухолями яичников и ретенционными образованиями придатков матки у 
девочек пубертатного возраста (13–15 лет), хотя фолликулярные кисты, тератомы  и 
кистомы, выявлялись и в более молодом возрасте до 9 лет. Параовариальные и пара-
тубарные кисты наблюдались только у девочек 10 и старше лет. 

В Морозовскую детскую клиническую больницу поступили 9 девочек в возрасте 
до 4 месяцев с антенатально возникшими кистами яичников. При поступлении у 2-х 
детей отмечалось вздутие живота, у одной девочки отмечалось задержка стула, ещё 
у одной пальпировалось объемное образование в животе. Остальные поступили на 
стационарное обследование в связи с антенатально обнаруженными кистами яични-
ков, клинические проявления которых на момент обследования отсутствовали.  

Выводы: За последние 4 года прооперировано 39 девочек, поступивших с клини-
кой перекрута кисты яичников. Причиной перекрута у большинства явилась кистома 
яичника – 12 девочек, у 14 – параовариальная киста, у 6 – фолликулярная киста, у 
3-х – тератома и у 4-х – невозможно было установить исходное образование из-за 
выраженного некроза его. 

У половины больных пришлось удалить поражённые придатки, у другой – после 
деторсио кровообращение в придатках восстановилось, что дало возможность огра-
ничиться вылущением кисты яичника.

Таким образом, большинство плановых и экстренных оперативных вмешательств 
в детской гинекологии необходимо выполнять лапароскопическим доступом, кото-
рый является наиболее малотравматичным и способствует сбережению овариаль-
ного резерва девочек.



274

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

TACTICS MANAGEMENT AND TREATMENT 
OF OVARIAN TUMORS IN GIRLS

Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Korotkova O.A.

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state 
educational institution of higher professional education, "Moscow State University of Dentistry" 
Моrоzovskaya Pediatric Clinical Hospital Moscow, Russian Federation

Summary: The problem of the treatment of tumors and tumor-like formations of ovary 
remains relevant throughout the world. Among the diseases of the reproductive system in 
girls tumors and tumor-like formations of ovaries occur from 1.7% to 4.6% according to 
different authors. The tumor may reach a considerable size and be accidentally discovered 
during routine inspection girls.

ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ ЮВЕНИЛЬНЫХ 
ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Бекбаулиева Г.Н., Нажимова А.А., Разикова К.Х.

Ташкентская медицинская академия. Узбекистан

Исследовательская работа с  целью повышения эффективности реабилитации 
девочек-подростков с дисфункциональными маточными кровотечениями, основан-
ной на коррекции факторов риска их рецидивов выявила изменения гормонального 
статуса в  виде относительной гиперэстрогенемии, что определяет целесообраз-
ность использования эстроген-гестагеновых препаратов для гемостаза и последу-
ющей коррекции менструального цикла при данной патологии.

Этиологические факторы ДМК у подростков не являются специфическими. Для 
успешной профилактики рецидивов ДМК необходимо проводить коррекцию наи-
более значимых из них, включая регуляцию менструального цикла, профилактику 
ОРВИ и  обострений хронических заболеваний ЛОР-органов, ликвидацию хрони-
ческих психогений. Прогнозирование рецидивов ДМК позволяет выявить девочек 
с  высоким риском их развития и  своевременно провести лечебно-профилактиче-
ские мероприятия.

Цель. Повысить эффективность реабилитации девочек-подростков с  дисфунк-
циональными маточными кровотечениями, используя дифференцированный подход 
к выбору лечебной тактики, основанный на коррекции факторов риска их рецидивов.

Результаты. У большинства девочек с дисфункциональными маточными крово-
течениями выявлены изменения гормонального статуса в виде относительной гипе-
рэстрогенемии, что определяет целесообразность использования эстроген-гестаге-
новых препаратов для гемостаза и последующей коррекции менструального цикла 
при данной патологии.
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Реабилитация девочек с дисфункциональными маточными кровотечениями вклю-
чает: индивидуальную оценку риска развития рецидивов кровотечения; комплексную 
коррекцию выявленных нарушений; динамическую оценку эффективности прове-
денной терапии. Разработанный подход позволил снизить частоту рецидивов ДМК 
в 1,62 раза и добиться повышения нормализации менструального цикла в 1,47 раз.

Выводы. Комплексные антигомотоксические препараты являются высокоэффек-
тивными, безопасными и могут быть использованы у девочек с дисфункциональ-
ными маточными кровотечениями.

Research work for the purpose of increase efficiency of the rehabilitation of teenage girls 
with dysfunctional uterine bleedings based on correction of risk factors of their recurrence 
revealed changes of the hormonal status in the form of a relative giperestrogenemiya that 
defines expediency of use an estrogen-gestagenos of preparations for a hemostasis and the 
subsequent correction of a menstrual cycle at this pathology.

АНОМАЛЬНЫЕ МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПУБЕРТАТНОГО 
ПЕРИОДА И МУТАЦИИ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА

Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Арсланян К.Н., Логинова О.Н.

Цель исследования: Совершенствование лечебно-диагностических и  профи-
лактических мероприятий АМКПП путем уточнения некоторых аспектов патогенеза. 
Задачи: определение частоты встречаемости мутации гена MTHFR C677T у девочек 
с аномальными маточным кровотечением пубертатного периода и девочек без нару-
шения менструальной функции, а также их матерей.

Высокую частоту привычного невынашивания беременности или самопроизволь-
ного прерывания хотя бы одной беременности в анамнезе, а также высокую частоту 
преэклампсии у  матерей девочек с  АМКПП мы объясняем, базируясь на  данных 
собственных исследований, наличием у  них мутации гена MTHFR C677T, которая 
ведет к нарушениям метаболизма фолатного цикла с последующим развитием дис-
баланса в гемостазе. В основу работы положены результаты ретроспективного изу-
чения 450 историй течения беременности и родов, а также анамнеза женщин, родив-
ших девочек в 1990–1996 гг., и оценки состояния здоровья этих девочек по данным 
профилактических и гинекологических осмотров за 2012–2014 гг. Возраст обследу-
емых девочек колебался от 11 лет до 17 лет 11 месяцев и 29 дней, средний возраст 
14,2±3,6 лет. Наличие или отсутствие мутации гена MTHFR C677T определяли мето-
дом аллель-специфической ПЦР со стандартными праймерами и последующим ана-
лизом на приборе для каппилярного электрофореза «Мультиген». Кровь забирали 
из периферической (кубитальной) вены. 

Мутация гена MTHFR C677T у матерей девочек с МКПП и осложненным тече-
нием беременности (преэклампсия) встречалась в 4,8 раз чаще, чем у матерей дево-
чек, рожденных от  беременностей, протекающих без осложнений. Мутация гена 
MTHFR C677T у матерей девочек с МКПП и привычным невынашиванием беремен-
ности в анамнезе встречалась в 5,2 раза чаще. У женщин, родивших девочек без 
маточного кровотечения в  анамнезе или на  момент обследования, мутации гена 
MTHFR C677T не была выявлена ни в одном наблюдении.
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Наличие мутации гена MTHFR C677T встречалось в  6 раз чаще у  девочек 
с МКПП, рожденных от беременностей, осложненных преэклампсией, по сравне-
нию с девочками с МКПП, рожденными от физиологически протекающих беремен-
ностей. У девочек с маточным кровотечением, рожденных от матерей с привычным 
невынашиванием беременности в анамнезе, мутация гена MTHFR C677T встреча-
лась в 7 раз чаще по сравнению с девочками с МКПП, рожденными от неослож-
ненных беременностей. У  девочек без маточного кровотечения в  анамнезе и  на 
момент обследования гетерозиготная мутация гена MTHFR C677T была выявлена 
лишь в одном наблюдении. 

Базируясь на данных отечественной и зарубежной литературы, роль мутации гена 
MTHFR C677T в развитии привычного невынашивания беременности и преэкламп-
сии на сегодняшний момент можно считать доказанной (Сухих Г.Т., Файзуллин Л.З., 
2007; Адамян Л.В., Андреева Е.Н., 2008; Баранов В.С., Айламазян  Э.К., 2009; 
Макацария А.Д., 2009; Frico S., 2002; Hillermann R., Carelse K., 2005). 

Учитывая полученные нами данные, мы предполагаем, что мутация гена MTHFR 
C677T играет определенную роль и в развитии маточного кровотечения. В доступ-
ной литературе данных о влиянии мутации гена MTHFR C677T на развитие маточ-
ного кровотечения нами не найдено, но достоверно доказано, что, с одной стороны, 
данная мутация вызывает склонность к тромбозам, а с другой стороны – нарушает 
взаимодействия между антитромботическим комплексом (ATIII-протеин S-протеин 
C) и факторами каскада свертывания, что ведет к избыточному тромбообразованию 
с последующей активацией фибринолиза, что может являться пусковым механизмом 
для развития кровотечения (Долгов В.В., 2005; Заболоцких И.Б., Шапошников С.А., 
2008; Roberts J.M., 2002; Carelse K., 2007).

Сведения о том, что мутация гена MTHFR C677T приводит к развитию эндо-
телиальной дисфункции, повышает риск преэклампсии и привычного невынаши-
вания беременности с последующим развитием острого или хронического ДВС-
синдрома, где фаза гиперкоагуляции сменяется фазой гипокоагуляции с  раз-
витием кровотечения, также являются доказанными (Шапошников С.А., 2008; 
Макацария А.Д., 2009; Frico S., 2002).

Учитывая полученные нами данные о достоверно более высокой частоте мутации 
гена MTHFR C677T у девочек с МКПП, рожденных от матерей с привычным невы-
нашиванием беременности в анамнезе или преэклампсией, а также у их матерей, 
по сравнению с девочками с МКПП, рожденных от физиологически протекающих 
беременностей или здоровых девочек, а также их матерей, мы считаем, что наличие 
мутации гена MTHFR C677T является возможным генетическим фактором, предрас-
полагающим к развитию маточного кровотечения.

Обсуждаемое положение доказывает ещё и тот факт, что у 26 (92,9%) девочек 
и девушек с МКПП и мутацией гена MTHFR C677T по первой линии родства наслед-
ственность была отягощена привычным невынашиванием беременности в анамнезе 
у их матерей или беременностями, осложненными преэклампсией. Только 2 обсле-
дуемые девочки с  мутацией гена MTHFR C677T не  имели отягощающих наслед-
ственных факторов по  первой линии родства. У  всех матерей девочек с  АМКПП 
и мутацией гена MTHFR C677T была выявлена данная мутация в гомо- или гетеро-
зиготном варианте (35,7% и 64,3% соответственно). Работа выполнена при финан-
совой поддержке Гранта Президента РФ для поддержки молодых ученых Докторов 
Наук – МД-7339.2015.7.
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ABNORMAL UTERINE BLEEDING PUBERTY AND 
MUTATIONS IN THE HEMOSTASIS SYSTEM

Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Arslanyan K.N., Loginova O.N.

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state 
educational institution of higher professional education  
"Moscow State University of Dentistry" Morozovsky children clinical hospital Moscow, Russia

The article presents data on the frequency of abnormal uterine bleeding puberty, the 
value of mutation hemostasis MHTFR and abnormal uterine bleeding puberty from the point 
of view of evidence-based medicine.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЛОГЕННЫХ БИОМАТЕРИАЛОВ 
В ЛЕЧЕНИИ CКЛЕРОАТРОФИЧЕКОГО ЛИХЕНА У ДЕВОЧЕК

Сахаутдинова И.В., Муслимова С.Ю., Симакова Е.Л.

Резюме: Поиск и внедрение новых эффективных методов лечения склероатро-
фического лихена особенно актуален у  детей, так как данное заболевание нега-
тивно сказывается на формировании личности. Одним из перспективных направле-
ний в лечении хронического дистрофического процесса вульвы ввиду неэффектив-
ности традиционных методов терапии является применение аллогенных биоматери-
алов. В нашей клинике пациенткам со склероатрофическим лихеном была внедрена 
новая методика с использованием биоматериала «Alloplant® стимулятор регенера-
ции». Оценка эффективности проводилась с учетом динамики клинических, цитологи-
ческих и морфологических изменений. Ключевые слова: склероатрофический лихен, 
дистрофия, вульва, аллогенный биоматериал «Alloplant® стимулятор регенерации». 

Актуальность проблемы терапии дистрофических заболеваний вульвы обуслов-
лена мучительным характером клинических симптомов, длительным, рецидивирую-
щим течением болезни, отсутствием эффективных методов лечения. 

Цель исследования – оценить эффективность аллогенного биоматериала 
«Alloplant® стимулятор регенерации» в лечении склероатрофического лихена. 

Материалы и методы: Проведено лечение 103 пациенток в возрасте от 3до 17 лет 
с диагнозом склероатрофический лихен. «Alloplant® стимулятор регенерации» алло-
генный диспергированный биоматериал, разработанный во Всероссийском центре 
пластической хирургии глаза, вводился подкожно в области пораженного участка 
вульвы, инфильтрируя его. Указанный биоматериал изготавливается согласно ТУ 
42-2-537-87, сертифицирован и  разрешен к  применению в  клинической практике 
приказом МЗ СССР №87 901-87 от 22.07.1987 года

Основной жалобой, которую предъявляли пациентки, был сильный зуд в обла-
сти вульвы, неприятные ощущения после мочеиспускания, изменение цвета кожи 
вульвы, появление кровоизлияний и трещин.
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Большая часть девочек до обращения к нам длительно получала лечение по месту 
жительства у детских гинекологов и дерматологов. Больным назначалось местное про-
тивовоспалительное лечение, сидячие ванночки с отварами трав и мази с кортикосте-
роидами, лечение сопутствующей соматической патологии. Часть пациенток получили 
несколько курсов терапии гелио-неоновым лазером. Длительность ремиссии после 
перечисленных методов лечения и гелио-неонового лазера, как правило, не превышала 
– 1,5 месяцев.

Мы вводили биоматериал Alloplant® путем подкожных инъекций инфильтрируя таким 
образом участки измененной кожи вульвы. Детям в возрасте до 14 лет данная процедура 
проводилась под внутривенным наркозом. До введения биоматериал Alloplant® девоч-
кам с выраженным гиперкератозом мы проводили лечение кератолитиками.

После проведения процедуры в течение суток девочки испытывали чувство неболь-
шого дискомфорта в области промежности в основном при мочеиспускании, что не тре-
бовало применения анальгетиков. При тяжелых, распространенных процессах введение 
биоматериала приходилось проводить 2–3 раза. Оценка эффективности лечения про-
водилась спустя 2 недели после введения биоматериала «Alloplant® стимулятор реге-
нерации». Практически полное исчезновение зуда, жжения и болезненности отмечено 
в 80,6% случаев (83пациентки); при явлениях дизурии 76 пациенток (73,8%) отметили 
значительное улучшение. Выраженный визуально-косметичекий эффект в виде умень-
шения площади пораженной поверхности спустя 3 месяца после введения диспергиро-
ванного биоматериала «Alloplant® стимулятор регенерации» отмечено в 46,6% случаев 
(48 пациенток). Цитологическая картина с явлениями уменьшения гиперкератоза отме-
чена в 83,5% случаев (86 пациенток). 

Выводы. Использование биоматериала «Alloplant® стимулятор регенерации» для 
лечения склероатрофического лихена у девочек в 80.6% случаев позволяет добиться 
исчезновения зуда и  жжения. После применения диспергированного материала 
«Alloplant® стимулятор регенерации» в течение 3 месяцев в 46,6% случаев отмечено 
уменьшение площади поражения, в  83,5% случаев отмечено уменьшение явлений 
гиперкератоза при цитологическом исследовании мазков с кожи вульвы. 

Abstract: The search for and application of new effective methods of lichen sclerosis treatment 
is rather urgent for children, as this disease can negatively influence personality formation. 

One of the perspective trends in treatment of chronic dystrophic vulvar process due to 
ineffectiveness of common therapies is allogenic biomaterials use. In our clinic patients with 
lichen sclerosis were treated by a new method using «Alloplant® - regenerator stimulator» 
biomaterial. Efficacy was evaluated taking into account the dynamics of clinical, cytological 
and morphological changes. 



279

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Гладкая В.С.

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»Абакан, Республика 
Хакасия

Резюме. С целью изучения уровня полового развития обследованы девочки-под-
ростки в возрасте от 11 до 18 лет коренного и пришлого населения Республики 
Хакасия. Обследованы 982 девочки-хакаски и 764 девочки-европеоиды. Обследование 
включало в себя интервьюирование с помощью специально разработанной анкеты 
и медицинский осмотр педиатром и акушером-гинекологом. Оценка степени разви-
тия вторичных половых признаков проведена по методу Таннера. Возраст менархе 
определяли с помощью опроса. У девочек в обеих этнических группах отмечается 
задержка формирования вторичных половых признаков, высокий уровень наруше-
ния менструального цикла. Выявлены особенности полового развития, которые спо-
собны оказывать негативное влияние на реализацию репродуктивного потенциала 
у обследованных девочек-подростков.

Ключевые слова: половое развитие, девочки, подростки, коренное население Сибири
Половое созревание – сложный биологический процесс, зависящий от комплекса 

наследственных, конституциональных, этнических, средовых и социальных факто-
ров [1–4]. Исследования последних лет свидетельствуют о негативных тенденциях 
роста и развития детского населения в России [5–8]. Отклонения в биологическом 
созревании организма могут привести к  значительным ограничениям реализации 
в будущем репродуктивных и социальных функций подрастающего поколения, углу-
блению демографического кризиса в стране [9,10]. В связи с этим, приоритетным 
является охрана репродуктивного здоровья девочек-подростков из числа коренных 
и малочисленных народов Севера и Сибири. Учитывая, что данных об особенностях 
полового развития девочек в Республике Хакасия в литературе недостаточно, про-
ведено наше исследование. 

В исследовании приняли участие 1746 девочек в возрасте от 11 до 18 лет. Все 
девочки-подростки поделены на группы: I группа – 982 девочки коренного населения 
(хакаски) и II группа – 764 девочки пришлого населения республики (европеоиды). 
Обследование девочек-подростков проводилось в общеобразовательных учрежде-
ниях г. Абакана (столице республике) и районных центрах Таштып и Аскиз (поселках 
компактного проживания коренного населения). 

На  участие девочек-подростков в  исследование, получено информированное 
согласие родителей. Обследование включало в себя интервьюирование с помощью 
специально разработанной анкеты и медицинский осмотр педиатром и акушером-
гинекологом. Оценка степени развития вторичных половых признаков проведена 
по методу Таннера. Возраст менархе определяли методом опроса.

Статистическая обработка материала исследования выполнена методами вариа-
ционной статистики с помощью прикладных программ «STATISTICA v. 7.0 © STATSOFT, 
USA». Различия результатов считались статистически значимыми при p < 0,05. 
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Начало полового созревания является одним из наиболее важных этапов в жизни. 
В пубертатном или переходном от детства к половой зрелости периоде происходит 
активация половых желез, обусловливающая быстрое соматическое и половое раз-
витие девочки. К концу периода полового созревания организм девушки в анатоми-
ческом и  функциональном отношении готов к  продолжению рода. Возраст начала 
пубертата может варьировать в зависимости от расовой и этнической принадлежно-
сти, региона и экологических условий проживания, особенностей питания [1, 4, 11, 13]. 

Для периода полового созревания характерен «пубертатный» скачок роста. Анализ 
ежегодного прироста длины тела девочек-подростков позволили выявить этнические 
особенности пубертатного скачка роста. У девочек-хакасок наибольший прирост длины 
тела происходит на 13-м году жизни; у девочек-европеоидов – на год раньше. 

Важным показателем полового созревания является степень развития вторичных 
половых признаков. Первый признак полового созревания – увеличение молочных 
желез; затем – появление оволосения сначала на лобке, потом в подмышечных впа-
динах. Кульминацией полового созревания является появление menarche. Средний 
возраст начала увеличения молочных желез у  обследованных девочек-подрост-
ков – 11,95±0,14 лет; появления лобкового оволосения – 12,16±0,06 лет. Выявлена 
задержка формирования вторичных половых признаков у обследованных девочек-
подростков. Даже в возрасте 18 лет значительная часть девушек не имеет полной 
формулы полового развития: задержка становления Ма3 и Ма4 выявлена у 34,8%; 
Р3 и Р4 – у 37,0% обследованных. Динамика развития вторичных половых признаков 
у хакасок приведена в таблице 1; у девочек-европеоидов – в таблице 2.

Менструальная функция – это сложный биологический процесс, свидетельствую-
щий о появлении циклических изменений в организме. Появление menarche свиде-
тельствует о начале завершающего этапа формирования репродуктивной системы. 
Средний возраст menarche у  обследованных девочек-хакасок составил 12,88±0,04 
лет, у  девочек-европеоидов – 12,85± 0,05 лет. Выявлена корреляционная зависи-
мость начала менструации от возраста (r= 0,4846, P< 0,001), массы тела (r=0,3371, 
P<0,01), площади поверхности тела (r=0,6357, P<0,01) и размеров таза (межгребне-
вого: r=0,6094, P<0,01; и  межвертельного: r=0,8120, P<0,001). Число девочек-под-
ростков с регулярным менструальным циклом увеличивается с возрастом; неуста-
новившийся менструальный цикл к  18-летнему возрасту имеют 0,4% обследован-
ных девушек. В становлении ритма менструаций не выявлено различий в зависимо-
сти от этнической принадлежности обследованных девочек. В старших возрастных 
группах больше девушек с болезненными и обильными менструациями. Нарушение 
менструального цикла в виде болезненных (51,3%) и обильных менструаций (8,2%) 
чаще встречались среди девочек-европеоидов, чем у девочек-хакасок (31,9% и 2,0% 
соответственно р<0,001).

Таким образом, выявлены особенности полового развития, которые способны ока-
зывать негативное влияние на реализацию репродуктивного потенциала у обследо-
ванных девочек-подростков. Особенности полового созревания девочек-подростков 
коренного и пришлого населения Республики Хакасия частично обусловлены физи-
ологическими процессами, а частично неблагоприятным влиянием факторов окру-
жающей среды и характерны для стабилизации акселерации и начала её угасания. 
Необходимо провести углубленный анализ этих факторов с последующей разработ-
кой и проведением профилактических мероприятий.
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THE ETHNIC PECULIARITIES OF SEXUAL DEVELOPMENT OF 
ADOLESCENTS LIVING IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA

Gladkaya V.S.

«Katanov N.F. State University of Khakassia», Abakan

Resume. In order to study the level of sexual development surveyed teenage girls aged 
11 to 18 years of native and alien population of the Republic of Khakassia. The study involved 
982 Khakass girls and 764 European girls. The survey included interviews with a specially 
designed questionnaire and physical examination pediatrician and obstetrician-gynecologist. 
Assessment of the degree of development of secondary sexual characteristics held by the 
method of Tanner. The age of menarche was determined by the status quo. The girls in both 
ethnic groups marked delay the formation of secondary sexual characteristics, a high level of 
menstrual irregularities. Peculiarities of sexual development that can have a negative impact 
on the implementation of the reproductive potential of the surveyed teenage girls.

Keywords: sexual development, girls, teenage girls, native population of Siberia.

ВАЖНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОГО УХОДА У ДЕВУШЕК 
С РАССТРОЙСТВАМИ МЕНСТРУАЦИЙ

Батыров З.К.1, Уварова Е.В1., Латыпова Н.Х1., Кумыкова З.Х1., Киселева И.А1.,
Буралкина Н.А1., Кругляк Д.А1.

1 ФБГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Ку-
лакова» Минздрава России. Москва, Россия

Микробиоценоз – это устойчивое сообщество микроорганизмов в определенной 
среде обитания. Влагалище, вагинальная микрофлора и вагинальная среда, контро-
лирующая микрофлору, образуют гармоничную, но весьма динамичную экосистему 
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Лактобациллы – ферментообразующие полиморфные грамположительные 
палочки, продуктом жизнедеятельности которых является γ-оксипропионовая 
молочная кислота. Накопление в процессе их жизнедеятельности кислых продуктов 
обусловливает снижение рН за счет закисления вагинальной среды до 4,0–4,5, что 
обеспечивает сохранение микробиологического баланса[5, 8, 9]. 

Цель: Определить эффективность комплексного лечения у  подростков с  рас-
стройством ритма менструаций и бактериальным вагинозом в сочетании с использо-
ванием интимного жидкого мыла содержащего молочную кислоту, эстракт ромашки 
и календулы.

Материал и  методы: В  исследование было включено 30 девочек-подростков 
в возрасте от 11 до 17 лет, в среднем 14±4 года, проходивших обследование и лече-
ние по поводу расстройства ритма менструаций в отделении гинекологии детского 



282

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

и подросткового возраста ФГБУ НЦ АГ и П им. И.М.Кулакова. У 17 из 30 (56,6%) 
девушек была выявлено расстройство ритма менструации по типу олигоменореи, 
у 9 (30%) – аномальных маточных кровотечений рецидивирующего характера и у 4 
(13,4%) – вторичной аменореи. При обследовании у всех 30 девушек были выявлены 
клинические и лабораторные признаки бактериального вагиноза. 

Обязательными критериями включения в исследование было отсутствие исполь-
зования в  течение как минимум месяца антибактериальной, гормонсодержащей 
и  пробиотической терапии, а также отсутствие кровяных выделений из  половых 
путей на момент обследования и лечения.

Методы исследования: Девушек опрашивали на предмет особенностей их гиги-
енических навыков, в том числе выясняли тип и кратность использования для интим-
ной гигиены косметических средств.

Алгоритм обследования включал общеклинический, гинекологический осмотр. 
После оценки состояния наружных половых органов всем девушкам производили 
контроль уровня pH влагалища. Всем девочкам-подросткам были разъяснены пра-
вила гигиенического ухода за  промежностью и  наружными половыми органами 
и рекомендовано использовать интимное жидкое мыло «Вагилак», в состав кото-
рого наряду с молочной кислотой добавлен экстракт ромашки и календулы. 

Повторный осмотр осуществляли через 1 и 3 месяца с оценкой жалоб, и особен-
ностей гигиенического ухода (по бальной шкале), с уточнением гинекологического 
статуса, с контролем рН-метрии влагалища.

Результаты исследования: При анализе жалоб выявили, что 21 (70%) пациентку 
беспокоили выделения из  половых путей и  неприятный запах. Наличие периоди-
чески возникающего зуда кожи промежности указали 9 (30%) опрошенных, восемь 
(26,6%) испытывали дискомфорт различной степени выраженности при ношении 
белья, у 13,3% отмечалось ощущение инородного тела во влагалище, а 4 (13,3%) 
девочки испытывали периодическое жжение и боль в области половых органов. 

Опрос девушек на предмет личной гигиены показал, что интимный уход с исполь-
зованием какого-либо моющего средства осуществляли все опрошенные, из их числа 
твердое мыло применяли 23 (76,6%), косметический гель для душа 8 (26,6%) респон-
дентов. Средняя оценка комфортности используемого средства по бальной шкале 
от 0 до 5 в среднем составляла 3,5 балла. То же средство применялось в менстру-
альные дни, однако 22 (73,3%) девочки, оценили его комфортность на 2,9 балла, а 8 
отказались от использования любого косметического средства, сославшись на зуд 
или жжение после их применения.

Контроль кислотно-щелочного состояния слизистой оболочки влагалища выявил 
защелачивание среды (7,0 и  более), что является косвенным признаком дисбиоза 
слизистой оболочки.

Спустя 1 месяц после проведенного комплексного лечения бактериального вагиноза 
и применения интимного мыла с молочной кислотой, ромашкой и календулой активных 
жалоб и дискомфорта в области половых органов на фоне и после лечения, а также 
в  момент контрольного визита не  испытывала ни  одна из  девушек. Предложенное 
гигиеническое средство оценивалось всеми девочками на 5 из 5 баллов. 

При осмотре и рН-метрии влагалищной среды отклонений от нормативных зна-
чений не обнаружилось ни у одной из обследованных.

Спустя 3 месяца после лечения явились 27 (90%) пролеченных девочек. Оценка 
самочувствия, гинекологический осмотр, а также рН-метрия не выявили отклоне-
ния от возрастных нормативов. Предложенное для интимной гигиены жидкое мыло 
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продолжали использовать по  рекомендованной схеме 19 (70,3%) из  27 девочек. 
Остальные 8(29,6%) указали на материальные затруднения или невозможность при-
обретения средства в своем регионе. Контроль заселения слизистой оболочки вла-
галища Lactobacillus spp. в структуре общей бактериальной массы составил от 45 % 
до 70,8 %. Численная доля микроорганизмов группы Lactobacillus spp. при сравнении 
с  показателями, полученными до  начала лечения, в  обеих когортах было досто-
верно выше исходных (p<0,05).

Заключение: Наличие указаний на нерегулярные менструации у подростков тре-
бует оценки состояния микробиоценоза слизистой оболочки влагалища. Не  менее 
важным является уточнение и  разъяснение правил интимной гигиены, особенно 
в  менструальные дни. Параллельное применение интимного жидкого мыла, содер-
жащего молочную кислоту, экстракты ромашки и календулы, позволит поддерживать 
естественный кислотно-щелочной баланс, что повысит результативность терапии.

Резюме: Наличие указаний на нерегулярные менструации у подростков требует 
оценки состояния микробиоценоза слизистой оболочки влагалища. Не менее важ-
ным является уточнение и разъяснение правил интимной гигиены, особенно в мен-
струальные дни. Параллельное применение интимного жидкого мыла, содержащего 
молочную кислоту, экстракты ромашки и календулы, позволит поддерживать есте-
ственный кислотно-щелочной баланс, что повысит результативность терапии.

IMPORTANCE OF HYGIENIC CARE FOR GIRLS 
WITH MENSTRUAL DISORDERS

Batyrova Z.K., Uvarova E.V., Latypova N.H., Kumykova Z.H., Kiseleva I.A., 
Buralkina N.A., Kruglyak D.A. 

FGBU "Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology acad. V.I. Kulakov, Ministry of 
Healthcare of Russia, Moscow 

Resume: Presence indication for irregular menstruation in adolescents requires an 
assessment of the state in vaginal microbiocenosis. Equally important is the refinement and 
clarification of the rules of personal hygiene, especially in menstrual days. Concurrent use of 
intimate liquid soap containing lactic acid, chamomile and calendula, will maintain the natural 
acid-alkaline balance, which will increase the effectiveness of therapy.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К НЕОПЕРАТИВНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ 
МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА

Буралкина Н.А., Кругляк Д.А., Ипатова М.В., Уварова Е.В., Маланова Т.Б., 
Батырова З.К.

ФБГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кула-
кова» Минздрава России (Москва)

Резюме: В сообщении описывается сравнительный анализ показателей эффек-
тивности формирования неовлагалища путем сочетания традиционной кольпоэлон-
гации (КЭ) и нового способа лечения за счет предварительного воздействия на ткань 
«влагалищной ямки» тепло-магнито-вибромассажем. Авторы утверждают его более 
высокую клиническую эффективность в сравнении с КЭ без применения физиоле-
чения. Однако, исследователи отмечают, что лечение девочек с аплазией влагалища 
имеет персонифицированный подход.

Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера встречается с  частотой 1 
на  4000–5000 живорожденных детей женского пола (Gell J.S., 2003; Guerrier D. et 
al, 2006; Morcel K., et al, 2007). Невозможность половой жизни становится источни-
ком тяжелейших переживаний (Уварова Е.В., Давян Г.М. 2011). Единственным сред-
ством терапии является формирование искусственного влагалища (кольпопоэз) 
(Адамян и Л.В. др.,1998). В 2013 году Американский конгресс акушеров-гинеколо-
гов рекомендовал использовать на начальном этапе коррекции порока – КЭ, в связи 
с отсутствием хирургических рисков и большей эффективностью метода (43–94,5%) 
(Callens N., et al., 2012). С учетом того, что эластичность тканей обусловлена возраст-
ными особенностями структуры эластических волокон, а растяжимость и готовность 
к  реконструкции в  наибольшей степени проявляется в  периоды активного роста 
организма, поэтому КЭ рекомендуют начинать в подростковом возрасте. Также при 
начале КЭ, врач имеет возможность заранее психологически подготовить девочку 
еще до вступления во взрослую жизнь и оценить эффективность консервативной 
тактики, а при ее неудаче способ хирургической коррекции порока (Ismail I.S.-Pratt et 
al, 2007; K. Morcel et al, 2013). В НЦАГиП им. В.И. Кулакова в сочетании с КЭ применя-
ется крем Овестин – комплексная КЭ (Уварова и Е.В. др., 2014) . В зарубежной лите-
ратуре для КЭ у взрослых женщин с агенезией влагалища также применяют и уль-
тразвуковое воздействие, что потенцирует эффект дилятатора, обеспечивая более 
быстрый результат и уменьшая болевые ощущения, связанные с растяжением тка-
ней (E. McVearry, Warner W.B., 2011). Аналогично улучшает растяжимость и податли-
вость тканей тепло-магнито-вибромассаж, в России он зарегистрирован как аппарат 
«МАВИТ» и опираясь на данные свойства его использование для КЭ очевидно.

Цель нашего исследования заключалась в сравнительном анализе показателей 
клинической эффективности комплексной КЭ у девочек с аплазией влагалища с и 
без применения тепло-магнито-вибромассажа.

Материалы и методы исследования: В исследование было включено 40 дево-
чек с аплазией влагалища в возрасте от 15 до 18 лет, наблюдавшихся в ФГБУ НЦ 
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АГиП им. И.М.Кулакова и давших информированное согласие на включение в иссле-
дование. Пациенткам проводили анализ анамнестических данных, параметров физи-
ческого и полового развития, гинекологического осмотра с измерением длины вла-
галищной ямки до и после лечения. Полученные данные клинических исследований 
обрабатывались статистическими методами.

Полученные результаты: Из основной группы девочек (40 пациенток) были ото-
браны пациентки с длиной влагалищной ямки – 0,5 см (n=19). Пациенток распреде-
лили на 2 группы. Первой группе девочек проведена КЭ без физиопроцедур (n=9), 
второй ((n=10) – КЭ в сочетании с тепло-магнито-вибромассажем. КЭ первой группе 
пациенток выполнялась по 40 минут ежедневно, 2 раза в день, с перерывом не менее 
4 часов, курсом 24–26 процедур. Девочкам второй группы первым этапом лечения 
было воздействие в течение 20 минут на влагалищную ямку теплом, импульсным 
магнитным полем, вибрационным массажем, с  последующим аналогичным прове-
дением бескровной кольпоэлонгации. Каждый день проводилось измерение длины 
неовлагалища. Анализ данных показал, что на 7-й день первого курса лечения, сред-
няя длина неовлагалища у  девочек с  физиовоздействием составила 4,5±1,2 см, 
что было достоверно больше в  сравнении со  средними показателями пациенток 
без его применения – 3,6±1,1 см. По окончанию первого курса установлено, что КЭ 
с физиовоздействием также оказалась более эффективна по отношению ко вто-
рой группе девочек и составила соответственно 5,5±1,2 и 4,3±1,1 см (p<0,05). Кроме 
того, девочки первой группы чувствовали себя более комфортно, в связи с меньшей 
субъективной реакцией на боль при проведении процедур. Однако нами отмечено, 
что формирование длины неовлагалища у 3-х девочек первой группы на 7-й проце-
дуре и к окончанию курса практически соответствовало аналогичным показателям 
у девочек второй группы.

Заключение. Клиническая эффективность КЭ в  сочетании с  тепло-магнито-
вибромассажем у девушек с аплазией влагалища выше в сравнении с КЭ без приме-
нения физиолечения. Однако, данное исследование показывает, что в физиовоздей-
ствии нуждаются не все пациентки с аплазией влагалища и отдельно комплексная 
КЭ достаточно самостоятельный и эффективный метод лечения. Резюмируя данное 
сообщение, мы демонстрируем, что подход к лечению девочек с аплазией влага-
лища имеет персонифицированный подход, что является мотивом для продолжения 
исследования в данном направлении.

The report described a  comparative analysis of indicators of efficiency of formation 
of neobeguea by combining traditional colloborate and a  new method of treatment by 
prior exposure to the fabric "vaginal fossa" heat-magneto-vibratory massage. The authors 
argue its higher clinical effectiveness in comparison with colloborative without the use of 
physiotherapy. However, the researchers note that the treatment of girls with aplasia of the 
vagina has a personalized approach. 



286

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА УЛИПРИСТАЛА 
АЦЕТАТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С МИОМОЙ МАТКИ, 
СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ МЕНОРРАГИЯМИ И АНЕМИЕЙ

Ревазова З.В., Адамян Л.В., Козаченко А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации

Актуальность. Лейомиома матки – наиболее распространенная в структуре гине-
кологической патологии доброкачественная, моноклональная, гормонально-чувстви-
тельная опухоль, происходящая из гладкомышечных клеток тела или шейки матки. 
Миома матки длительное время может протекать бессимптомно. Клинические про-
явления обычно коррелируют с локализацией, размерами и количеством узлов лей-
омиомы, сопутствующими дегенеративными изменениями в них. Меноррагии встре-
чаются примерно у 40–50% женщин репродуктивного возраста с симптомной мио-
мой матки. Обильные менструации приводят к развитию анемии, снижению качества 
жизни, профессиональной и социальной активности пациенток. Наличие менорра-
гий в  сочетании с  лейомиомой по  статистике является наиболее частым показа-
нием к хирургическому лечению в гинекологической практике. Единственным ради-
кальным методом лечения миомы матки является гистерэктомия. Однако, у женщин 
репродуктивного возраста необходимость в реализации репродуктивной функции 
требует проведения органосохраняющих операций. У пациенток с симптомной мио-
мой матки миомэктомия нередко сопряжена с техническими сложностями, связан-
ными с размерами матки и миоматозных узлов, их локализацией, повышенной крово-
точивостью тканей, а также со степенью развившейся постгеморрагической анемии 
. В связи с этим, для оптимизации оперативного вмешательства у данной группы 
пациенток необходима предварительная предоперационная подготовка. В настоя-
щее время принципиально новым, учитывающим патогенетическую основу разви-
тия миомы матки, является препарат из группы селективных модуляторов прогесте-
роновых рецепторов (СМПР) – улипристала ацетат. Применение данного препарата 
в качестве предоперационной подготовки к органосохраняющим операциям у паци-
енток репродуктивного возраста с  симптомной лейомиомой приводит к  прекра-
щению обильных менструальных кровотечений, повышению гемоглобина, а также 
уменьшению размера миоматозных узлов и объема матки. 

Цель исследования: Оптимизировать подготовку к оперативному лечению паци-
енток репродуктивного возраста с миомой матки, сопровождающейся меноррагиями 
и анемией. Оценить основные критерии течения операции и послеоперационного пери-
ода после проведенной медикаментозной терапии. 

Материал и методы: Обследовано 55 женщин репродуктивного возраста с мио-
мой матки, сопровождающейся меноррагиями. Пациентки были разделены на 2 группы. 
Основную группу (I группа) составили 30 пациенток, которым перед оперативным вме-
шательством проводилась медикаментозная терапия селективным модулятором про-
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гестероновых рецепторов, улипристала ацетатом, в течение 3 месяцев, а затем была 
произведена миомэктомия (средний возраст пациенток – 37,2±4,8 лет). В контрольную 
группу (II группа) были включены 25 пациенток, которым оперативное вмешательство 
(миомэктомия) проводилось без предварительной медикаментозной терапии (средний 
возраст – 38,3±3,47 лет). Была проведена сравнительная оценка клинико-лабораторных 
данных в I (до и после лечения) и II группах. Также были проанализированы основные 
критерии течения операции и послеоперационного периода в двух группах. 

Результаты: Для оценки клинической эффективности улипристала ацетата учиты-
вались следующие критерии: уменьшение обильных менструаций, повышение гемогло-
бина, уменьшение жалоб, а также уменьшение размеров миоматозных узлов и объема 
матки по данным УЗИ. В результате, через 3 месяца после начала лечения, в I группе 
у  всех женщин отмечалось значительное уменьшение менструальных кровотечений 
уже в первый месяц медикаментозной терапии. Кровотечения останавливались через 
4-7 дней с момента начала лечения; в среднем данный показатель составил 5,3±1,12 
дней. Практически все пациентки отметили улучшение состояния, снижение тянущих 
болей в нижних отделах живота. Размер миоматозных узлов достоверно уменьшился 
у 86,7% пациенток (n=26) в среднем на 18%. Повышение уровня гемоглобина через 
три месяца после терапии отмечалось у 100% женщин: среднее значение составило 
123,4±11,2 г/л при среднем значении 93,5±13,7 г/л до лечения (p<0,01). При оценке гор-
монального статуса пациенток, отмечалось снижение уровня ФСГ в среднем на 15%; 
эстрадиол и другие гормоны крови были в пределах нормы. 

Всем женщинам в I и во II группах была выполнена миомэктомия лапароскопиче-
ским доступом. В I группе было отмечено статистически значимое снижение длитель-
ности операции, интраоперационной кровопотери, по сравнению с результатами в кон-
трольной группе. В послеоперационном периоде в I группе отмечалось снижение про-
должительности пребывания пациенток в стационаре.

Выводы: Проведенное исследование позволяет сделать выводы об эффективности 
применения улипристала ацетата в качестве предоперационной подготовки к рекон-
структивно-пластическому вмешательству у  пациенток репродуктивного возраста 
с миомой матки, сопровождающейся меноррагиями и анемией. Препарат создает бла-
гоприятные условия для проведения миомэктомии эндоскопическим доступом, снижая 
общую кровопотерю и длительность оперативного вмешательства, что в свою очередь 
благоприятно сказывается на состоянии пациенток в послеоперационном периоде.

THE EFFICACY OF ULIPRISTAL ACETATE IN COMPLEX 
TREATMENT OF WOMEN IN REPRODUCTIVE 
AGE WITH UTERINE FIBROIDS, ACCOMPANIED 
BY MENORRHAGIA AND ANEMIA

Revazova Z.V., Adamyan L.V., Kozachenko A.V.

Federal State Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, 
Academician V.I. Kulakov," Ministry of Health of the Russian Federation 

The presented article shows the optimization for preparation for the surgical treatment of 
patients of reproductive age with uterine myoma, accompanied by menorrhagia and anemia. 
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Also this trial evaluates operative parameters and post-operative period after the treatment 
by ulipristal acetate.

ГЛАВА 7 / CHAPTER VII

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ 
БЕСПЛОДНОГО БРАКА 
MODERN POSSIBILITIES IN THE TREATMENT OF 
INFERTILE MARRIAGES

КИССПЕПТИН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СРОКИ 
НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЗДОРОВЫХ 
ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА

Зарубина Е.Г., Тезикова Т.А., Лысова А.Н.

Медицинский университет «Реавиз» 
Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина г. Самара

Изучалась регулирующая функция кисспептина и его влияние на овуляторную 
функцию у женщин репродуктивного возраста, была установлена связь между уров-
нем кисспептина и сроками наступления беременности у здоровых женщин дето-
родного возраста. В эксперименте подтверждена его способность восстанавливать 
репродуктивную функцию, что открывает перспективы для разработки неинвазив-
ных методов лечения бесплодия.

Охрана репродуктивного здоровья населения России объявлена руководством 
страны важнейшей государственной задачей (Сидельникова В.М., Сухих Г.Т., 2010; 
Серов В.Н., Сухих Г.Т., 2014). Несмотря на значительный прогресс, сделанный меди-
циной в плане борьбы с бесплодием, по данным ВОЗ за последние 2–3 десятилетия 
во всех развитых странах мира наряду с низкой рождаемостью регистрируют увели-
чение доли бесплодных браков до  12–18%. Социальная и  медицинская значимость 
бесплодия заставляет ученых всего мира проводить все новые и новые исследования 
в этой области. В связи с этим открытие кисспептина, – медиатора, который оказы-
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вает непосредственное регулирующее воздействие на репродуктивную сферу жен-
щин, выявило новые перспективы в понимании причин и средств лечения бесплодия.

Кисспептин – гормон, оказывающий положительное воздействие на  развитие 
яйцеклетки. Он стимулирует выделение гонадолиберина, усиливающего секрецию 
лютеинизирующего и  фолликулостимулирующего гормонов, от  которых зависит 
возникновение овуляции, а, следовательно, возможность зачатия. 

Целью данной работы стало изучение корреляций между уровнем кисспептина 
в сыворотке крови здоровых женщин детородного возраста и сроками наступления 
у них беременности.

В группу исследования были включены 2 группы не беременных женщин. В пер-
вую группу были отнесены 47 женщин (средний возраст 20,1±0,7 лет), не имевшие 
детей, вторую группу составили 47 пациентки (средний возраст 25,9±1,6 лет), имев-
шие в  анамнезе беременность и  нормальные роды, у  которых тщательно соби-
рался акушерско-гинекологический анамнез, по результатам которого, исключалась 
вся патология, препятствующая зачатию. Уровень кисспептина определяли в сыво-
ротке крови женщин методом иммуноферментного анализа набором реактивов 
Кисспептин-54 (метастин) (с  экстракцией) (BCM DIAGNOSTICS). Для установления 
овуляторного цикла в течение 18 месяцев у всех женщин осуществлялось измере-
ние ректальной температуры. Овуляторный цикл подтверждался наличием двухфаз-
ной температурной кривой (повышение ректальной температуры накануне овуляции 
с последующим ее снижением за 1–2 дня до начала менструации). При этом было 
установлено, что даже у здоровых женщин не все менструальные циклы сопрово-
ждались овуляцией. В ходе исследования была установлена обратная зависимость 
между количеством ановуляторных циклов и уровнем кисспептина в крови у жен-
щин (r=-0,98), что, возможно, влияла на сроки наступления беременности.

Проведенный корреляционный анализ между уровнем кисспептина в сыворотке 
крови и  сроками наступления беременности у  включенных в  исследование жен-
щин выявил прямую сильную корреляционную связь (r=0,97) между ними. Было уста-
новлено, что при уровне кисспептина в интервале от 4,5 до 7,0 нг/мл средний срок 
наступления беременности составлял 18,3±2,3 месяцев; при уровне кисспептина 
7,0–9,0 нг/мл – 11,2±3,1 месяцев; при уровне кисспептина более 9,0 нг/мл – около 6 
месяцев. При снижении уровня кисспептина в 2 раза (с 9,0 до 4,5 нг/мл) риск ано-
вуляторных циклов поднимался с 5,6% до 22,2% (в 4 раза, р≤0,001), что, возможно 
и объясняло удлинение сроков зачатия.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что уровень кис-
спептина значительно влияет на состояние репродуктивного здоровья женщин дето-
родного возраста, формирование стабильных овуляторных циклов и препятствует 
возникновению эндокринного бесплодия.

Has been studied the role of Kisspeptin and its effect on ovulatory function in women of 
reproductive age. Established a connection between the Kisspeptin level and terms of pregnancy 
in healthy women. Confirmed its ability to restore reproductive function in the experiment, which 
opens up prospects for the development of non-invasive treatments for infertility.
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ПРОГРАММЫ ЭКО У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
(ОТБОР БОЛЬНЫХ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ)

Исакова К.М.*, Назаренко Т.А.*, Краснопольская К.В.*, Сундуков А.В.**

*Государственное бюджетное учреждение здравоохранения московской области «Московский 
областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», 
**кафедра инфекционных болезней эпидемиологии МГСМУ имени А.И. Евдокимова. 

РЕЗЮМЕ: оценена эффективность и  особенности проведения программ ЭКО 
с  целью достижения беременности у  46 ВИЧ-инфицированных супружеских пар, 
из  них 20 –серодискордантные, инфицирован мужчина; 15 – серодискордантные, 
инфицирована женщина; 11-сероконкордантные, инфицированы оба партнера. 
Критерии отбора пациентов: 3-я субклиническая стадия заболевания или 4А ста-
дия в фазе ремиссии при уровне СД4+ не менее 400кл/мкл и вирусной нагрузки 
менее 20–40 копий/мл. Большинство мужчин (90%) и все женщины получали АРВТ. 
Подготовка и тестирование спермы ВИЧ-инфицированных мужчин, а также все этапы 
программы ЭКО проведены согласно рекомендациям 107н приказа МЗ РФ от 2012г. 
Показано: частота наступления беременности, при равном состоянии овариального 
резерва, значительно ниже у ВИЧ-инфицированных женщин, по сравнению со здо-
ровыми, состоящими в  дискордантной супружеской паре (55% и  33,3% соответ-
ственно), для стимуляции яичников целесообразно выбирать протокол с антГнРГ как 
эффективный и менее нагрузочный. 

Число ВИЧ-инфицированных пациентов растет во всех странах мира, что обуслав-
ливает медико-социальную значимость проблемы. С учетом успехов, достигнутых 
в обеспечении длительной выживаемости лиц с ВИЧ-инфекцией, становиться акту-
альным повышение качества жизни инфицированных пациентов, что среди прочего 
подразумевает возможность реализации у  них репродуктивной функции. Методы 
вспомогательной репродукции, по  консолидированному мнению, специалистов, 
способны обеспечить реализацию репродуктивной функции ВИЧ-инфицированных 
пациентов, предотвратив заражение партнера (у дискордантных пар), контаминацию 
инфекции (у конкордантных пар) и снизить, вплоть до полного нивелирования, риск 
заражения ребенка. 

Практически во  всех развитых странах, в  том числе и  в РФ, сформированы 
Национальные руководства, регламентирующие использование методов ВРТ у ВИЧ-
инфицированных (приказ МЗ РФ №107н от  2012 г.). Тем не  менее, ряд вопросов 
остается не  до конца решенными. Это касается частоты бесплодия среди ВИЧ-
инфицированных, влияния инфекции и ее терапии на репродуктивную функцию, вли-
яние стимуляции яичников на инфекционный статус пациенток и ряд других 

Решению некоторых из этих вопросов посвящено настоящее исследование. 
Цель исследования: Оценить эффективность и определить особенности прове-

дения программ ЭКО у ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Материал и методы исследования: Были обследованы 46 ВИЧ-инфицированных 

пациентов, которые распределились на группы: 
1. 20 серодискордантные пациенты, инфицирован мужчина 
2. 15 серодискордантные пациенты, инфицирована женщина 



291

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

3. 11 сероконкордантные пациенты, инфицированы оба партнера 
Средний возраст мужчин, участвующих в исследовании (n=), составил 33–36 лет, 

женщин (n=15) 28±2.1 лет. Пациенты имели 3-ю субклиническую стадию заболевания 
или 4А стадию в фазе ремиссии при уровне СД4+ не менее 400кл/мкл и вирусной 
нагрузки менее 20–40копий/мл. Большинство мужчин (90%) и все женщины полу-
чали АРВТ. У 6 мужчин из 46 выявлена патозооспермия. Подготовка и тестирование 
спермы ВИЧ-инфицированных мужчин проведена согласно рекомендациям 107н при-
каза МЗ РФ от 2012 г. 

Программы ЭКО проведены у 30 супружеских пар. Использованы общепринятые 
методы исследования состояния репродуктивной системы и специальные методики 
оценки инфекционного статуса пациентов с определение уровня вирусной нагрузки 
и CD4+ в крови. 

Результаты исследования: По «длинному» протоколу с аГнРГ проводили про-
грамму у 20-ти пациенток, по протоколу с антГнРГ у 10 женщин. Сравнительный ана-
лиз результатов лечения показал одинаковую частоту наступления беременности 35 
% в «длинном» протоколе, 50% в протоколе с антГнРГ), при несколько большей дозе 
ГТ на курс лечения при использовании «длинного» протокола, что определяет про-
токол с антГнРГ как преимущественный для использования у ВИЧ-инфицированных 
пациенток и здоровых, состоящих в дискордантных парах. 

Заключение: ЭКО является эффективным и  безопасным, для здорового пар-
тнера, способом реализации репродуктивной функции у ВИЧ-инфицированных паци-
ентов. При равных параметрах овариального резерва частота наступления беремен-
ности на  попытку ЭКО у  ВИЧ-инфицированных пациенток значительно ниже, чем 
у  здоровых женщин, что может быть связано как с  наличием инфекции, так и  с 
тератогенным действием АРТВ. Протокол стимуляции яичников с антГнРГ преиму-
щественен у этого контингента больных.

IVF PROGRAM IN HIV-INFECTED PATIENTS 
(PATIENT SELECTION AND FEATURES OF)

Isakovа K.M.,* Nazarenko T.A.,* Krasnopolskaya K.V.,* Sundukov A.V.**

* State Budget Institution of Health of the Moscow region "Moscow Regional Research Institute of 
Obstetrics and Gynecology", ** Department of Infectious Diseases Epidemiology MGSMU behalf of 
AI Yevdokimov

SUMMARY: To evaluate the effectiveness of programs, and particularly IVF to achieve 
pregnancy in 46 HIV-infected couples, 20 of them -serodiskordantnye, infected man; 15 –
serodiscordant , infected women ; Serokonkordantnye 11 , both partners are infected . Criteria 
for selection of patients : the 3rd stage of subclinical disease or 4A stage in remission at the 
level of CD4 + is not less 400kl / l and a viral load of less than 20–40 kopy / ml .
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КОМПОНЕНТЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У ЖЕНЩИН, 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ 
В И С И НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Колесникова Л.И., Рашидова М.А., Даренская М.А., Шолохов Л.Ф.,
Гребенкина Л.А., Вантеева О.А. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здо-
ровья семьи и репродукции человека» (ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ), Иркутск, Россия

Проблема хронических вирусных гепатитов приобретает большую актуаль-
ность в связи с повсеместным ростом заболеваемости. Состояние репродуктивной 
системы женщины нуждается в особом внимании, в связи с обширным патологиче-
ским воздействием вирусных гепатитов на весь организм и, соответственно, повы-
шенным риском развития нарушений менструального цикла (НМЦ), а также серьез-
ных репродуктивных расстройств. При вирусных гепатитах тяжесть течения и про-
гноз развития заболевания тесно взаимосвязаны с наличием дисбаланса в системе 
перекисного окисления липидов-антиоксидантной защиты (ПОЛ-АОЗ). Поэтому 
целью исследования явилось оценить состояние системы ПОЛ-АОЗ у женщин репро-
дуктивного возраста, больных хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) В и С и 
нарушениями менструального цикла.

Для оценки системы ПОЛ-АОЗ в исследование были включены данные 22 женщин 
с ХВГ В и С и наличием НМЦ (средний возраст – 31,27±7,92 лет). Диагноз установ-
лен на основе клинико-анамнестических, гинекологических и лабораторных данных 
с учетом принятых критериев. До заболевания вирусным гепатитом у обследован-
ных женщин отклонений менструального цикла отмечено не было. Для сравнения 
использованы показатели 28 практически здоровых женщин соответствующего воз-
раста (средний возраст – 30,75±2,86 лет). В работе с больными соблюдались этиче-
ские принципы, предъявляемые Хельсинской Декларацией Всемирной медицинской 
ассоциации (Сеул, 2008). Были использованы спектрофотометрические и флуороме-
трические методы исследования. Статистический анализ полученных данных про-
водили с помощью пакета статистических и прикладных программ STATISTICA 6.1 
Stat-Soft Inc, США. Для анализа данных использовали параметрический t-критерий 
Стьюдента и непараметрический критерий Манна-Уитни. Различия считались значи-
мыми при p<0,05.

В группе женщин с ХВГ В и С установлена более высокая частота встречаемости 
-аменореи (29,5%) и полименореи (29,5%), другие НМЦ встречались значительно реже. 

При анализе результатов сравнения системы ПОЛ было получено, что величина 
суммарного содержания изолированных двойных связей, отражающая концентра-
цию субстратов ПОЛ, в крови больных ХВГ В и С и НМЦ увеличивалась по сравне-
нию с аналогичным показателем контрольной группы в 1,3 раза (р=0,0227). Оценка 
состояния системы АОЗ, больных ХВГ В и С и НМЦ показала статистически значи-
мое снижение активности супероксиддисмутазы в 1,3 раза (р<0,0001), что указывает 
на изменение прооксидантно-антиоксидантного баланса и свидетельствует о нару-
шении морфофункционального состояния печени, в сравнении с группой контроля. 
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Как факт, свидетельствующий о гепатоцитолизе при повреждении печени вирусным 
агентом, можно рассматривать повышенное содержание восстановленного глута-
тиона в 1,1 раза (р=0,0322), относительно здоровых женщин, что, вероятно, связано 
с повышенным выходом его из клеток печени в системный кровоток. Таким обра-
зом, содержание прооксидантных и  антиоксидантных факторов при ХВГ В  и С  и 
НМЦ можно рассматривать как состояние окислительного стресса, что необходимо 
учитывать при проведении соответствующей терапии. 

Резюме. Исследовано состояние системы перекисное окисление липидов - анти-
оксидантная защита у 22 женщин репродуктивного возраста, больных хроническим 
вирусным гепатитом В и С и нарушениями менструального цикла. В данной группе 
женщин отмечается увеличение уровня двойных связей на фоне сниженной актив-
ности супероксиддисмутазы. В целом сочетание прооксидантных и антиоксидант-
ных факторов при ХВГ В и С и нарушениями менструального цикла можно рассма-
тривать как состояние окислительного стресса.

COMPONENTS OF ANTIOXIDANT PROTCTION 
IN WOMEN WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS 
B AND C AND MENSTRUAL DISORDERS

Kolesnikova L.I., Rashidova M.A., Darenskaya M.A., Sholokhov L.F., 
Grebenkina L.A., Vanteeva O.A.

Scientific centre for family health and human reproduction problems, Irkutsk, Russia

Abstract. The state of lipid peroxidation – antioxidant protection in 22 women of 
reproductive age with chronic viral hepatitis B and C and menstrual disorders was studied. In 
this group the increase level of double bonds and decreased activity of superoxide dismutase 
is marked. In general, the combination of prooxidant and antioxidant factors at chronic HBV 
and HCV can be considered as a condition of oxidative stress.

ДВОЙНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ЯИЧНИКОВ В ЦИКЛАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКО/ИКСИ У ПАЦИЕНТОК СО 
СНИЖЕННЫМ ОВАРИАЛЬНЫМ РЕЗЕРВОМ

Никитин С.В., Архангельская И.Б., Симбарская М.Л., Феоктистов А.А.

Клиника «Мать и дитя», Санкт-Петербург.

При снижении овариального ответа и  бедном ответе стимуляция яичников 
в  циклах проведения ЭКО/ИКСИ остается малоэффективной. Отсутствие единого 
определения сниженного овариального резерва мешает сравнивать методы и оце-
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нивать результаты проводимого лечения (Surrey 2000; Kailasam 2004; Franco 2006). 
Продолжаются попытки повышения эффективности ЭКО/ИКСИ при снижении овари-
ального резерва и бедном ответе.

Цель исследования. Сравнить результаты двойной стимуляции против традици-
онно стимулированных с антагонистами циклов ЭКО/ИКСИ у женщин со сниженным 
овариальным резервом и бедном ответе на стимуляцию яичников в цикле/ах прове-
дения ЭКО/ИКСИ в анамнезе.

Материалы и  методы исследования. 21 пациентке со  сниженным овариаль-
ным резервом и бедным ответом (которым проводилось лечение бесплодия мето-
дом ЭКО/ИКСИ в циклах стимуляции с антагонистами) с сентября 2014 по сентябрь 
2015 проведено ЭКО/ИКСИ в циклах двойной стимуляции. Средний возраст женщин 
составил 42,6±2,7 года. Уровень ФСГ составил 13,8±2,7 мМЕ/мл, ЛГ – 9,1±3,4 и АМГ 
0,4±0,2 нг/мл.

Материалы и  методы исследования. При первой стимуляции в  цикле всем 
пациенткам со 2 дня цикла подкожно вводился рекомбинантный человеческий гона-
дотропин корифоллитропин альфа с  учетом массы тела (не  более 90 кг). Вторая 
стимуляция в цикле проводилась начиная с 4 дня после пункции фолликула/ов вве-
дением комбинации рекомбинантных человеческих фолликулостимулирующего 
и лютеинизирующего гормонов 300 и 150 МЕ, соответственно. При обеих стимуля-
циях при диаметре доминантного/ых фолликула/ов 13 мм начинали введение 0,25 мг 
антагониста-ГнРГ цетрореликс подкожно каждые 24 часа до дня введения аналога 
ГнРГ трипторелин 0,2 мг.

Результаты. При первой стимуляции яичников было получено сопоставимое 
с циклом традиционной стимуляции с антагонистами количество ооцитов – 1,71±1,18 
ооцита и 1,52±0,81 ооцита, соответственно. Среднее число полученных при второй сти-
муляции в цикле ооцитов составило 2,86±2,12 ооцита. Общее количество ооцитов МII 
при двойной стимуляции отличалось от традиционной стимуляции с антагонистами – 
3,33±2,13 и  1,8±0,6 ооцита, соответственно. Общее количество нормально оплодот-
воренных ооцитов при «двойной» стимуляции яичников составило 2,5±1,68 ооцита. 
Проведена витрификация 3-дневных эмбрионов с планированием отсроченного пере-
носа криоконсервированных эмбрионов в цикле гормонозаместительной терапии. 

Заключение. Нет достаточных доказательств, позволяющих говорить о  пре-
имуществах использования режимов стимуляции в  циклах проведения ЭКО/ИКСИ 
у  женщин со  сниженным овариальным ответом и  улучшающих исходы лечения. 
Возможно, при бедном ответе ожидаемая эффективность лечения бесплодия мето-
дом ЭКО/ИКСИ при двойной стимуляции будет выше по сравнению с традиционными 
методами стимуляции или при ЭКО/ИКСИ в естественном цикле. Хотя циклы ЭКО/
ИКСИ с двойной стимуляцией вряд ли можно рассматривать легкими для пациента 
и рентабельными.

В  работе проведено исследование эффективности двойной стимуляции яич-
ников в  циклах проведения ЭКО/ИКСИ у  пациенток со  сниженным овариальным 
резервом и бедным ответом. Возможно, при бедном ответе ожидаемая эффектив-
ность лечения бесплодия методом ЭКО/ИКСИ при двойной стимуляции будет выше 
по сравнению с традиционными методами стимуляции или при ЭКО/ИКСИ в есте-
ственном цикле. Необходимо дальнейшее исследование.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЖЕНЩИН С НЕЭФФЕКТИВНЫМИ ПОПЫТКАМИ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Мухотина А.Г., Олексенко О.М.,Шаповалова А.С.

Центр эндокринного здоровья и репродукции «Примавера»; ГБОУ ВПО ТГМУ г. Владивосток; РФ

По  данным стастистики, число бесплодных браков в  России на  сегодняшний 
день достигает 18%. Ежегодно, по  отчётам национального регистра центров ВРТ 
РАРЧ, выполняется около 6 тыс. циклов ЭКО и ПЭ. Основной причиной неэффектив-
ности данного метода лечения бесплодия остаётся неудачная имплантация эмбрио-
нов хорошего качества. Неполноценный эндометрий и, как следствие, неадекватная 
рецептивность в период «окна имплантации» , остаются одной из важнейших про-
блем в работе современных репродуктологов. В связи с этим, сохраняется интерес 
к диагностике хронического эндометрита, как главной причины нарушения баланса 
созревания эндометрия и экспрессии стероидных рецепторов.

Целью было изучить диагностические критерии хронического эндометрита 
у пациенток с неэффективными попытками ВРТ в анамнезе для обоснования опти-
мизации тактики предварительной подготовки эндометрия.

Под наблюдением находилось 20 женщин в возрасте от 27 до 42 лет с неэффек-
тивными попытками ВРТ в анамнезе.

Проводилось обследование: клинико-гормонального статуса, фолликулоге-
неза, анализ морфологической структуры, особенностей поверхностного эпителия 
и состояния рецепторного аппарата эндометрия на основании морфологического 
и иммуногистохимического исследования эндометрия.

Проводилось ультразвуковое исследование органов малого таза. В результате при 
опросе 17 (85%) женщин жаловались на мажущие сукровичные выделения из поло-
вых путей в течение 3–5 дней после окончания менструации, 4 (20%) женщины ука-
зали на появление межменструальных кровянистых выделений, 7 (35%) жаловались 
на хроническую тазовую боль, 2 (10%) – отметили снижение либидо и аноргазмию.

При проведении УЗИ малого таза – в 8 (40%) случаях выявлялись очаги фиброза 
и кальциноза в базальном слое эндометрия, в 7 (35%) случаях – расширение поло-
сти матки до 3–5 мм за счет жидкостного компонента на 7–8 день менструального 
цикла, у 6 (30%) наблюдалось снижение эхогенности базального слоя эндометрия.

Показатели гормонального исследования крови у  6 (30%) женщин находились 
в  пределах нормы. В  10 (50%) случаев выявлялось снижение уровня эстрадиола 
на 2–3 день менструального цикла, у 8 (40%) отмечались пограничные и повышен-
ные (до 12) ФСГ. А также у 14 (70%) женщин на 21–22 день цикла выявлялось резкое 
снижение прогестерона крови.

Морфологическое и  иммуногистохимическое исследования эндометрия 
на 18–21 день менструального цикла выявило: в 10 (50%) случаях сильную экспрес-
сию рецепторов эстрогенов и  умеренную экспрессию рецепторов прогестерона 
во вторую фазу менструального цикла, у 4 (20%) женщин отмечалась сильная экс-
прессия рецепторов эстрогенов и  слабая экспрессия рецепторов прогестерона, 
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у 6(30%) обнаружена умеренная экспрессия рецепторов эстрогенов и слабая экс-
прессия рецепторов прогестерона. У  15 (75%) были обнаружены различные при-
знаки хронического эндометрита: очаговая гиперплазия, очаговые воспалительные 
лимфоидные инфильтраты в базальном и других слоях эндометрия; наличие плаз-
матических клеток в строме; очаговый фиброз стромы; склеротические изменения 
стенок спиральных артерий эндометрия. 

В заключение полученные данные подтверждают, что являясь клинико-морфо-
логическим синдромом, хронический эндометрит требует не только клинико-лабо-
раторного, но и морфологического подтверждения. Обязательный объём обследо-
вания женщин с неудачными попытками ВРТ, включающий в себя пайпель-биопсию 
эндометрия с  дальнейшим морфологическим ииследованием полученного мате-
риала, позволяет подобрать пациентке более эффективную программу подготовки 
эндометрия к ПЭ в программах ЭКО.

According to statistics, the number of infertile marriages in Russia today is 18%. Every 
year, on the report of a  national register of ART centers RAHR, runs about 6 thousand. 
Cycles of IVF. The main reason for the inefficiency of this method of infertility treatment 
remains unsuccessful implantation embryos of good quality. Defective endometrium and as 
a consequence, inadequate receptivity during the "window of implantation", remain a major 
problem in modern reproduction. Therefore, there remains an interest in the diagnosis of 
chronic endometritis as the main cause of an imbalance of endometrial maturation and 
expression of steroid receptors.

СОМАТИЧЕСКОЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН 

Шестакова О.В.

Центр Репродуктивного Здоровья (Ижевск) 

Резюме. В статье проанализировано влияние длительности бесплодия у жен-
щин на  количество соматических и  гинекологических заболеваний, которые сни-
жают возможность самостоятельного зачатия. 

Актуальность. По  данным ВОЗ, бесплодие является наиболее актуальной 
медико-социальной и психологической демографической проблемой, которая обу-
словлена сочетанием физического нездоровья, социального, психического неблаго-
получия, и психологического напряжения в семье. 

Цель исследования. Изучить клинические особенности состояния женщин 
с нарушениями репродуктивной функции перед программой экстракорпорального 
оплодотворения.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось с бесплодием 79 жен-
щин. Длительность бесплодия составляла от 1 до 20 лет. Из 79 обследуемых 51 (64,6 
%) были в  активном репродуктивном возрасте до  35 лет, что подчеркивает меди-
цинскую и социальную значимость проблемы. Позднего репродуктивного возраста 28 
женщин (35,4 %), из них 8 женщин (10,1 %) были в возрасте 41 года и старше. 

Результаты и  их обсуждения. Группы сформированы были в  зависимости 
от длительности бесплодия. В I группу вошли 34 (43,0 %) женщины с бесплодием 
до 5 лет, во II группу 34 (43,0 %) женщины с бесплодием до 10 лет и с бесплодие 11 
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лет и более 11 женщин (14 %) вошли в III группу. Обращает на себя внимание высо-
кое число 51 (64,6 %) женщин активного репродуктивного возраста: в I группе – 30 
(88,3 %), во II –  16 (17,0 %), в III – 5 (45,0 %). По социальному положению группах 
преобладало число служащих – 54 (68,4 %), в 1-й группе – 21 (61,7 %), во 2-й – 26 
(76,4%) и в 3-й – 7 (63,6 %). Каждая вторая женщина была с высшим образованием: 
в I группе– 14 (41,1 %), во II – 17 (50,0 %), в III – 5 (45,5 %). Особо следует выделить, 
что курили 68 (86,1 %) женщин (по оценке 20 сигарет в день). Анализ репродуктив-
ного здоровья женщин показал, что у 68 (86,1%) менструальных циклов был нормаль-
ным и  только у  11 (13,9%) констатирована альгодисменорея. Обращает внимание 
высокое число женщин 52 (65,8 %), начавших половую жизнь в подростковом воз-
расте до 18 лет (в I группе – 25 (73,5%), во II – 19 (55,9%), в III – 8 (72,7%)). Следует 
отметить высокую сексуальную активность – 31 (39,2 %) женщин имели более двух 
половых партнеров (в I группе – 12 (48,0 %), во II – 16 (47,0 %), в III – 3 (27,3%)). При 
том, что в зарегистрированном браке были 47 (59,5 %) женщин (в I группе – 20 (76,9 
%), во II – 23 (95,8 %), в III – 4 (50,0 %)). Следует указать, что одинаковое число обсле-
дуемых с первичным 41 (51,9 %) и вторичным 38 (48,1 %) бесплодием. Вторичное 
бесплодие превалирует в I группе – 21 (61,8 %). Только 5 (14,7 %) женщин в I группе 
и 3 (8,8 %) во II имели ребенка. Чаще аборты в анамнезе были у женщин I группы 
– 8 (38,0 %), во II – 4 (30,7 %) и в III – 3 (27,3 %). Из них у четырех женщин (26,6 %) 
были самопроизвольные аборты. На замершие беременности указали 8 (10,1 %) жен-
щин (в 1-й группе – 4 (19,0 %) и во 2-й – 4 (30,7 %)). I ранговое место в причинах бес-
плодия занимал трубно-перитонеальный фактор (в I группе – 17 (50,0 %), во II – 19 
(55,8 %), в  III – 6 (54,5 %)). Трубно-перитонеальный фактор бесплодия диагности-
рован при метросальпогографии 34 (43,0 %) и лапароскопии – 45 (57,0 %). II ранго-
вое место занимал эндокринный фактор (в I группе – 12 (35,3 %), во II – 11 (32,3 %), 
в III– 4 (36,3%)). III ранговое место занимает генитальный эндометриоз (в I группе – 5 
(17,4%), во II группе – 4 (11,7%), в III группе – 1 (9,0%)). Следует указать у 12 (15,2 %) 
отметили несколько факторов. Среди гинекологических заболеваний превалируют 
сальпингоофориты. Лидирующее количество в III группе – 8 (72,2 %), в I – 8 (52,9 %), 
во II – 12 (41,3 %). Операции на яичниках в III группе – 5 (45,4 %), в I – 3 (16,6 %), во II 
– 3 (10,3 %). Железистая гиперплазия эндометрия в I группе – 4 (22,2 %), во II – 6 (20,7 
%), в III – 7 (63,6 %). Следует отметить, что полип эндометрия в анамнезе только во II 
группе – 5 (17,2 %). 

Вывод. Чаще бесплодием страдают женщины в активном репродуктивном воз-
расте, активно сексуальные, с ранним сексуальным опытом, что приводит к воспа-
лительным заболеваниям органов малого таза, в связи с чем преобладает трубно-
перитонеальный фактор женского бесплодия.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ФЕРМЕНТАТИВНОГО 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ХЭТЧИНГА В ЦИКЛАХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сыркашева А.Г., Долгушина Н.В., Романов А.Ю., Ибрагимова Э.О.,
Макарова Н.П., Шаффеи Р.А.

Неудачный хетчинг бластоцисты является одним из  факторов, снижающих 
частоту наступления беременности в программах экстракорпорального оплодотво-
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рения (ЭКО), что привело к внедрению в клиническую практику методик вспомога-
тельного хэтчинга. Наибольшее распространение в практике проведения программ 
ЭКО получили методы лазерного или механического надсечения блестящей обо-
лочки. Принципиально иным подходом к вспомогательному хетчингу является пол-
ное удаление блестящей оболочки. Преимуществом является то обстоятельство, что 
бластоциста оказывается полностью свободной от блестящей оболочки и не тратит 
время на вылупление. При таком виде вспомогательного хетчинга не происходит 
механического разделения клеток, формирующих эмбрион, что позволит проводить 
профилактику монозиготных близнецов в программах ЭКО при переносе одной мор-
фологически нормальной бластоцисты. Бластоциста без блестящей оболочки сразу 
после ее переноса в полость матки контактирует с клетками эндометрия во время 
окна имплантации, что способствует успешному наступлению беременности. Тем 
не менее, в литературе имеются неоднозначные данные относительно эффективно-
сти полного удаления зоны блестящей оболочки в сравнении с принятым в клиниче-
ской практике методом лазерного хэтчинга. 

Целью нашего пилотного исследования явилась оценка эффективности ферментатив-
ного вспомогательного хэтчинга по сравнению с лазерным вспомогательным хэтчингом. 

В проспективное когортное исследование были включены 106 пациенток, прохо-
дящих лечение бесплодие методом ЭКО. Пациентки были разделены на две группы: 
в группу 1 вошла 31 пациентка, которым был проведен ферментативный вспомога-
тельный хэтчинг, в группу 2 вошли 75 женщин, которым был проведен лазерный вспо-
могательный хэтчинг. Полное энзимное растворение блестящей оболочки экспан-
дированной бластоцисты проводили непосредственно перед переносом в полость 
матки. Лазерный хэтчинг выполняли также в день переноса с помощью инфракрас-
ной лазерной пушки. Показаниями к вспомогательному хэтчингу были возраст жен-
щины >35 лет, повышение уровня ФСГ, неудачные попытки ЭКО в анамнезе, утол-
щение зона пеллюцида (>15мкм). Критерием включения было наличие одной бласто-
цисты «отличного» качества для переноса в  полость матки. Контролируемая сти-
муляция суперовуляция проводилась по протоколу с антагонистами гонадотропин 
рилизинг-гормона с использованием рекомбинантного ФСГ или ФСГ/ЛГ. В качестве 
триггера овуляции использовались человеческий хорионический гонадотропин (ХГ) 
в дозе 7500–10 000 МЕ. Трансвагинальную пункцию, эмбриологический этап и пере-
нос эмбрионов осуществляли по стандартной методике. 

Возраст пациентки составил 32,5±5,0 лет в группе 1 и 32,0±3,8 лет в группе 2 
(р=0,5520). Число неудачных циклов ЭКО в анамнезе не различалось между группами. 
Группы также не имели статистически значимых различий по методу оплодотворе-
ния (инсеминация ооцитов in vitro/интрацитоплазматическая инъекция сперматозо-
ида), числу полученных ооцитов, числу зрелых ооцитов, частоте фертилизации, тол-
щине зона пеллюцида эмбриона. На 5-е сутки культивирования всем пациенткам был 
осуществлен перенос одной бластоцисты «отличного» качества. В группе 1 клиниче-
ская беременность наступила у 11 женщин (35,5%), в группе 2 – у 25 женщин (33,3%) 
(р=0,8315). На частоту наступления беременности не оказывали значимого влияния 
такие факторы, как возраст пациентки, эмбриологические характеристика цикла ЭКО, 
а также эмбриолог, осуществляющий эмбриологический этап программы ЭКО.

Таким образом, по данным нашего пилотного исследования, метод ферментатив-
ного вспомогательного хэтчинга обладает не меньшей эффективностью для улуч-
шения частоты наступления клинической беременности, чем лазерный вспомога-
тельный хэтчинг. Эффективность применения ферментативного вспомогательного 
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хэтчинга для профилактики монозиготных близнецов требует проведения дальней-
ших исследований.

Резюме. Полное удаление блестящей оболочки эмбриона является инновацион-
ным подходом к вспомогательного хэтчингу в программах вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ). Тем не менее, имеются неоднозначные данные отно-
сительно эффективности полного удаления зоны блестящей оболочки в сравнении 
с принятым в клинической практике методом лазерного хэтчинга. По данным нашего 
пилотного исследования, метод ферментативного вспомогательного хэтчинга обла-
дает не  меньшей эффективностью для улучшения частоты наступления клиниче-
ской беременности, чем лазерный вспомогательный хэтчинг.

Absract. Full dissection of zona pellucida is a new approach to appliance of assisted 
hatching in ivf cycles. However, there are controversial data about effectiveness of full zona 
dissection in comparison with laser-assisted hatching. 

In our experimental study no significant difference was found in the clinical pregnancy 
rate (35.5% vs. 33/3%) between the groups with full dissection of zona pellucida and laser-
assisted hatching. 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ

Янгибаева Д.Т., Каюмова Д.Т.

Ташкентская медицинская академия, 
Кафедра Акушерства и гинекологии по подготовке ВОП

Гиперпролактинемия является биохимическим маркером гипоталамо-гипофизар-
ной дисфункции. В общей популяции распространенность этого состояния состав-
ляет около 0,5% у  женщин. Частота значительно возрастает до  20–30 % у  жен-
щин с репродуктивными нарушениями: нарушением менструального цикла, галак-
тореей, бесплодием и невынашиванием беременности. Важнейшим и принципиаль-
ным этапом в лечении бесплодия явилась разработка методов экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО), что сделало возможным реализовать функцию деторождения 
практически при всех формах женского бесплодия, в том числе и тех, которые ранее 
считались бесперспективными.

Цель. Изучить перинатальные исходы у женщин после ЭКО в лечении бесплодия 
гиперпролактинемического генеза. 

Материалы и методы. Обследованы 30 женщин с функциональной гиперпро-
лактинемией фертильного возраста (средний возраст 28,3±3,5 лет), которые соста-
вили основную группу. Контрольную группу составили 20 здоровых беременных. 
Женщинам проводились: сбор анамнеза, объективный осмотр, гормональные иссле-
дования – пролактин, ТТГ, Т4, ФСГ, ЛГ, тестостерон, эстрадиол в сыворотке крови, 
а также инструментальные методы исследования (УЗИ органов малого таза, МРТ 
гипофиза – с целью исключения органического генеза гиперпролактинемии). 
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Результаты и  обсуждения. Все женщины основной группы получили лече-
ние, включающее агонисты дофамина в  индивидуально подобранных дозировках 
совместно с эндокринологом – карбеголин в программе подготовки к ЭКО. В нашем 
исследовании получен положительный результат у 24 (80%) женщин произведенных 
ЭКО (Турция, Acibadem), из них у 3 (12,5%) женщин наступила беременность после 
повторного проведения ЭКО. У  4 (13,3%) женщин получен отрицательный резуль-
тат от ЭКО, 2 (6,7%) женщины забеременели самостоятельно (без вспомогательных 
репродуктивных технологий) на этапах подготовки к ЭКО. При скрининге беремен-
ных после ЭКО у 9 (34,6%) женщин из 26 забеременевших выявлена многоплодная 
беременность, из них с двойней – у 8 (30,7%) женщин и 1 (3,8%) женщина – с трой-
ней. При анализе особенностей гестационного периода в I триместре в основной 
группе отмечена высокая частота угрозы прерывания беременности у  22 (84,6%), 
в контрольной группе – у 3 (15%). У 3 (11,5%) женщин с двойней выявлено недораз-
витие одного плода на ранних сроках, у 2 (7,6%) – произошла антенатальная гибель 
одного плода в поздних сроках вероятно ввиду развития гипертензивных наруше-
ний. При анализе течения родов у пациенток основной группы установлены следую-
щие особенности: несвоевременное излитие околоплодных вод – у 6 (23,7%), затя-
нувшаяся 1 фаза родов – у 2 (7,6%), преэклампсия – у 3 (11,5%), при этом у 7 (26,9%) 
женщин были преждевременные роды. Роды через естественные родовые пути про-
изошли у  9 (34,6%) женщин, остальные 17 (65,4%) женщин были родоразрешены 
путем операции кесарево сечения. Общее число рожденных после ЭКО детей – 29, 
среди них преобладали девочки (2:1). 8 (27,6%) детей родились преждевременно 
с  недоношенностью 1 степени, средний вес недоношенных при рождении соста-
вил 2050±495,2 г, средний рост – 43±1,4см. остальные дети (72,4%) родились в срок. 
Врожденных пороков развития не выявлено ни у одного ребенка, у 5 (17,2%) детей 
диагностирована внутричерепная гипертензия. 

Вывод. ЭКО у пациенток с идиопатической формой гиперпролактинемии тре-
бует проведения адекватной подготовительной терапии, включающей применение 
агонистов дофамина в индивидуально подобранных дозировках, до стойкой норма-
лизации сывороточного уровня пролактина. С учетом повышенной частоты угрозы 
прерывания беременности при гиперпролактинемии у женщин с ЭКО всем пациент-
кам от момента диагностики беременности до окончания первого и второго триме-
стра целесообразно назначение заместительной поддерживающей терапии геста-
генами. Результаты проведенных исследований показывают, что каберголин и ЭКО 
не оказывали негативного влияния на течение беременности, так и на состояние 
здоровья детей, родившихся после ЭКО. 

РЕЗЮМЕ: Современные представления о гиперпролактинемии у женщин репро-
дуктивного возраста

Деторождение остается одним из самых актуальных проблем в социально-поли-
тических и  экономических аспектах во  всем мире. Женское бесплодие вызванная 
гиперпролактинемией составляет 40–43% из общих случаев. Многообразие клини-
ческих проявлений, разнообразие биохимических и гормональных изменений у паци-
ентов с гиперполактинемией создает значительные трудности в введении больных. 
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MODERN VIEW ABOUT HYPERPROLACTINEMIA 
IN WOMEN IN REPRODUCTIVE AGE

Yangibaeva D.T., Kayumova D.T.

Uzbekistan. Tashkent. Tashkent Medical Academy, 
Department of Obstetrics and Gynecology in preparing GPs

From the sociopolitical and economic points of view the child-bearing is very actual 
problem for all over the world. Female infertility is caused by hyperprolactinemia in 40–43% 
of all cases. A variety of clinical manifestations, a  variety of biochemical and hormonal 
changes in patients with hyperprolactinemia create significant difficulties in the management 
of patients. However hyperprolactinemia is the cause of infertility which can be successfully 
cured now.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПОДХОДА 
К ЛЕЧЕНИЮ БЕСПЛОДИЯ ПРИ СПКЯ

Лобачевская О.С., Гончаров О.Ю., Романчук Ж.В., Лобачевский Д.Н., Царева Н.В.

Республика Беларусь, г. Минск, УО «Белорусский государственный медицинский универси-
тет», УЗ «Городская гинекологическая больница, городской родильный дом №2»

Эндокринное бесплодие, сопровождающееся хронической ановуляцией, зани-
мает ведущее место в структуре причин нарушения фертильности. Наиболее частой 
причиной ановуляторного бесплодия является синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ). Успех лечения больных с СПКЯ связан, в основном, с восстановлением ову-
ляции и достижением беременности у ранее бесплодных пациенток.

Целью исследования явилось определение наиболее оптимального подхода 
к лечению пациенток с бесплодием, обусловленном СПКЯ. 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни 65 пациенток с  беспло-
дием, обусловленном СПКЯ. Пациентки разделены на  2 группы: 1 группа (n=31) 
пациентки, впервые обратившиеся с  бесплодием и  СПКЯ (ГКРД №2 2012-2014гг.), 
2 группа (n=34) пациентки, которым была проведена лапароскопия (ГГБ, 6-я ГКБ г. 
Минска, 2014г.). В комплексное обследование входили результаты оценки анамне-
стических данных, ультразвукового исследования органов малого таза, исследова-
ния базального уровня гормонов ФСГ, ЛГ, ТТГ, эстрадиола, тестостерона, пролак-
тина, 17-ОП, АМГ. Диагноз СПКЯ был установлен на основании общепринятых крите-
риев Роттердамского консенсуса по СПКЯ (2003 г.).

Средний возраст пациенток составил 27,4 года, возраст менархе –12,2, причем 
позднее наступление менархе >15 лет было у 9 пациенток. Продолжительность бес-
плодия составила 2,6 лет в 1 группе и 3,7 – во 2. 44,1% пациенток имели избыточную 
массу тела, средний индекс массы тела (ИМТ) составил 25,4 с колебаниями от 19 
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до 36. Явления гирсутизма отмечались у 11 пациенток. Все они страдали беспло-
дием: 85,3% первичным, остальные вторичным. Анализ результатов проведенных 
гормональных исследований крови выявил повышение соотношения ЛГ\ФСГ больше 
2,5 у 80% пациентов 1 группы и у 61% пациенток 2 группы за счет высокого уровня 
ЛГ. Гиперандрогения была выявлена у 68% пациенток первой группы и у 52% паци-
енток второй группы. Эстрадиол, ТТГ были в пределах нормы у всех пациенток.

При проведении УЗИ органов малого таза увеличение объемов яичников выяв-
лено у 95% пациенток. Средние объемы яичников составили: в 1 группе правый яич-
ник– 13,9 см.³, левый – 14,3 см.³, во 2-й– 17,5 см.³ и 17,6 см.³с характерной мелкоки-
стозной структурой яичников.

Первый этап лечения пациенток 1 группы с ожирением предполагал восстановле-
ние обменных нарушений. У 17 (54,8%) пациенток применялся препарат класса бигу-
анидов (Метформин). 23 пациенткам назначались комбинированные оральные кон-
трацептивы с антиандрогенным эффектом в течение 6 мес. (КОК). Стимулирующий 
эффект был отмечен у 6. 12 пациенткам после нормализации ИМТ с целью контроли-
руемой индукции овуляции (КИО) назначался Клостильбегид и 5 пациенткам Гонал.

Показаниями к проведению ЛС были неэффективность консервативных методов 
индукции овуляции у 56% пациенток, наличие сопутствующих спаечных изменений 
в малом тазу у 35%, у остальных 9% – совокупность данных. В 7 случаях была про-
изведена клиновидная резекция яичников, в 6 – диатермопунктура, в 8 –лазерная 
каутеризация яичников, у 8 пациенток – демедуляния яичников, у 5 пациенток – соче-
танные операции. После проведенного ЛС лечения диагноз СПКЯ был подтвержден 
гистологически у 32 пациенток (94%).

У  19 пациенток 1 группы и  20 пациенток второй группы после проведенного 
лечения установился регулярный менструальный цикл, соответственно у 8 (25,8%) 
и 13 (38,2%) – наступила беременность, у 4-х из них – после назначения клостиль-
бегида после операции, 4 пациентки в  связи с  неэффективностью лечения были 
направлены на ЭКО.

При бесплодии на  фоне СПКЯ, на  первом этапе в  достижении беременности 
применяются индукторы овуляции разных типов и хирургические методы, предус-
матривающее двустороннюю резекцию или деструкцию ткани яичника с использо-
ванием разных воздействий (лазер и др.). Для повышения эффективности терапии 
бесплодия при СПКЯ показана КИО, в том числе и после ЛС. При неэффективности 
данных методов переходят к лечению с применением ЭКО. 

Резюме: СПКЯ занимает ведущее место в  структуре причин бесплодия. У  31 
пациентки с  бесплодием, обусловленном СПКЯ, комплексное лечение включало 
на  первом этапе нормализацию обменных нарушений с  включением метаболиче-
ской терапии. 23 пациенткам назначались КОК в течение 6 месяцев. Контролируемая 
индукция овуляции проведена у 19 пациенток. 34 пациенткам выполнена лапароско-
пия. Беременность наступила у  8 пациенток после консервативного лечения и  у 
13 – после лапароскопии.
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THE CHOICE OF DEFINITIVE METHODS OF INFERTILITY 
TREATMENT IN PATIENTS WITH PCOS

Lobachevskaya O.S., Goncharov O.Y., Romanchuk J.V., Lobachevski D.N.,
Tsareva N.V.

Educational institution «Belarusian State Medical University» «2-nd City Clinical Maternity Hospital» 
Minsk «Minsk City Gynecology Hospital»

PCOS has taken the first place in the structure of infertility etiology. The first group 
(31 women) with infertility and PCOS received the complex initial treatment including diet, 
exercises and metabolic therapy. The second group (23 women) received combined oral 
contraceptives for 6 months. The controlled induction of ovulation was performed to 19 
women. 34 women underwent laparoscopy. As a result, 8 women became pregnant after 
conservative treatment and 13 women after laparoscopy.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ В I ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ВРТ У ЖЕНЩИН 
С НАРУШЕНИЯМИ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА

Богачева Н.А., Пицхелаури Е.Г.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Известно, что среди причин, приводящих к потере беременности, одно из важ-
ных мест занимают тромбофилии. Частота потери беременности при приобретенной 
форме тромбофилии – антифосфолипидном синдроме достигает 50–75%. Врожденная 
форма тромбофилии среди причин невынашивания составляет 10–30%. При насту-
плении беременности происходят физиологические изменения в функционировании 
систем организма, в том числе в системе гемостаза в сторону возрастания коагу-
лянтного потенциала. Особенностью программы ВРТ является применение массив-
ных доз гормональных препаратов, в том числе аналогов гонадолиберина и гонадо-
тропинов, что сопряжено с  выработкой эндогенных яичниковых гормонов и  может 
оказывать негативное влияние на параметры системы гемостаза. Остается открытым 
вопрос влияния на количество ранних репродуктивных потерь нарушений в системе 
гемостаза, таких как генетическая тромбофилия и хроническая форма ДВС-синдрома, 
у пациенток после ВРТ, что и явилось целью нашего исследования.  

Пациенты и  методы. Проведен проспективный анализ течения беременности 
и  исхода родов у  120 женщин, участвующих в  программе ВРТ с  трубно-перито-
неальным и  мужским факторами бесплодия, и  у 30 женщин с  самопроизвольно 
наступившей беременностью. Все женщины, участвующие в программе ВРТ, были 
подразделены на 3 подгруппы в зависимости от выявленных нарушений показате-
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лей системы гемостаза. Первую подгруппу составили 40 (33,3%) женщин с наслед-
ственной формой тромбофилии, вторая подгруппа представлена 45 (37,5%) женщи-
нами без тромбофилии, но с наличием нарушения системы гемостаза в виде хрони-
ческой формы ДВС-синдрома на фоне гормональной стимуляции овуляции. Третью 
подгруппу составили 35 (29,2%) женщин без тромбофилии и  нарушений системы 
гемостаза, но  также участвующие в  программе ВРТ в  связи с  наличием трубно-
перитонеального и мужского факторов бесплодия.

Результаты. В нашем исследовании репродуктивные потери в основной группе 
выявлены у 21%: 31,25% наблюдений в подгруппе с тромбофилией, 26,47% случаев 
в подгруппе с гиперкоагуляцией и 6,25% случая в подгруппе без нарушений гемо-
стаза (p 0,05). Т.е. в подгруппах с нарушениями в системе гемостаза риск репро-
дуктивных потерь наиболее высок. Репродуктивных потерь в контрольной группе 
не было. При этом среди репродуктивных потерь в первом триместре беременно-
сти в подгруппе с тромбофилией в 21,88% наблюдений выявлена неразвивающа-
яся беременность, в  9,38% наблюдений произошел самопроизвольный выкидыш. 
В подгруппе с гиперкоагуляцией данные репродуктивные потери составили 14,71% 
и 11,76% соответственно, а в подгруппе без нарушений гемостаза неразвивающейся 
беременности не было.

Резюме: у женщин после ВРТ и нарушениями в системе гемостаза достоверно 
чаще по сравнению с женщинами с самопроизвольно наступившей беременностью, 
обращает на  себя высокий уровень репродуктивных потерь в  первом триместре 
беременности, что связано с активацией системы гемостаза после применения гор-
мональной нагрузки для стимуляции овуляции.

LEVEL OF REPRODUCTIVE LOSSES IN THE FIRST 
TRIMESTER OF PREGNANCY AT WOMEN WITH 
IMPAIRED HAEMOSTASIS VALUES AFTER ART

Bogacheva N.A., Pitshelauri E.G.

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

At women with impaired haemostasis values after ART reliable more often in comparison 
with women with spontaneously come pregnancy, turns on itself the high level of reproductive 
losses in the first trimester of pregnancy, that is connected with activation of system of 
a hemostasis after application of hormonal loading for stimulation of an ovulation.
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ФАКТОРЫ РИСКА ПОЯВЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ 
АГРЕГАТОВ ГЛАДКОГО ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО 
РЕТИКУЛУМА В ООЦИТАХ В ПРОГРАММАХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сыркашева А.Г., Казакова В.В., Долгушина Н.В., Романов А.Ю., 
Андреева М.Г., Яроцкая Е.Л.

Аномальные агрегаты гладкого эндоплазматического ретикулума (ГЭР) – это мор-
фологическая аномалия ооцитов, которая встречается в зрелых ооцитах, получен-
ных при стимуляции суперовуляции в циклах экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). Появление гигантских скоплений трубочек и  пузырьков ГЭР в  цитоплазме 
ооцита снижает эффективность программ вспомогательных репродуктивных техно-
логий (ВРТ). В литературе встречаются противоречивые данные о причинах и фак-
торах риска возникновения ГЭР, что делает невозможным прогнозирование и пре-
дотвращение развития данной патологии.

В  связи с  этим целью нашего исследования стало выявление факторов риска 
возникновения агрегатов ГЭР у пациенток в циклах экстракорпорального оплодот-
ворения/интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ЭКО/ИКСИ).

В  проспективное исследование случай-контроль были включены 162 супруже-
ские пары с бесплодием различного генеза. Пациентки были разделены на 2 группы: 
в группу №1 вошло 55 женщин с наличием 100% ооцитов с агрегатами ГЭР, а группу 
№2 – 107 женщин со 100% морфологически нормальных ооцитов. Морфологическая 
оценка ооцитов осуществлялась эмбриологом во  время проведения процедуры 
ИКСИ. Контролируемая стимуляция суперовуляция проводилась по  протоколу 
с антагонистами гонадотропин рилизинг-гормона с использованием рекомбинант-
ного ФСГ или ФСГ/ЛГ. В качестве триггера овуляции использовались человеческий 
хорионический гонадотропин (ХГ) в дозе 7500–10 000 МЕ, или агонист гонадотропин 
рилизинг-гормона в сочетании с ХГ в дозе 1500 МЕ. Для выявления факторов риска 
оценивались клинико-анамнестические и лабораторные данные пациенток, а также 
параметры стимуляции суперовуляции.

Социально-экономические характеристики не различались в группах сравнения. 
В группе женщин с агрегатами ГЭР было погранично значимо больше курящих жен-
щин (4 человека, 7,3%) по сравнению с группой контроля (2 человека, 1,9%) (р=0,0846). 
Возраст пациенток не различался у пациенток группы №1 (34,2±5,6 года) и группы 
№2 (33,8±5,4 лет) (p=0,7962). Также группы сравнения не различались по индексу 
массы тела (p=0,5678), особенностям менструальной функции, перенесенным сома-
тическим заболеваниям и  оперативным вмешательствам на  органах малого таза. 
Нами не выявлено статистически значимых различий в группах при анализе акушер-
ского анамнеза, причин и длительности бесплодия, а также количества циклов ЭКО/
ИКСИ в анамнезе у пациенток обеих групп. При оценке перенесенных гинекологиче-
ских заболеваний была выявлена статистически значимо более высокая распростра-
ненность хламидийной инфекции и  рецидивирующего генитального герпеса (РГГ) 
у пациенток с агрегатами ГЭР. Хламидийная инфекция в анамнезе была у 9 паци-
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енток (16,4%) в группе №1 и 4 пациенток (3,8%) в группе №2 (р=0,0500), а РГГ– у 5 
женщин (9,1%) в группе №1 и 2 женщин (1,9%) в группе №2 (р=0,0322). 

При анализе гормонального профиля пациенток не было выявлено статистиче-
ски значимых различий между группами. Существует предположение, что на появ-
ление агрегатов ГЭР оказывает влияние овариальная гиперстимуляция, поэтому тща-
тельно оценивались параметры стимуляции суперовуляции. В нашем исследовании 
длительность стимуляции (р=0,7410), суммарная доза гонадотропинов (р=0,5080), тип 
триггера овуляции (р=0,1842) и препарата для стимуляции суперовуляции (р=0,8155) 
не влияли на развитие агрегатов ГЭР. 

Все факторы, выделенные в  ходе однофакторного анализа, были включены 
в регрессионную модель. В созданной модели с помощью метода логистической 
регрессии было выявлено, что значимое влияние на развитие агрегатов ГЭР в ооци-
тах оказывало лишь наличие РГГ и хламидийной инфекции в анамнезе. ОШкор появ-
ления ооцитов с агрегатами ГЭР у пациенток в циклах ЭКО в зависимости от нали-
чия хламидийной инфекции в анамнезе и/или РГГ составило 3,7 (95% ДИ 1,3; 10,9).

Наше исследование показало, что наличие РГГ или хламидийной инфекции 
в анамнезе увеличивает риск появления аномальных ооцитов у пациенток. При этом 
другие гинекологические заболевания, акушерский анамнез, гормональный статус, 
а также особенности стимуляции функции яичников не влияют на образование ано-
мальных ооцитов. Ни в одном предшествующем исследовании на данный момент 
не была обнаружена связь между наличием в анамнезе РГГ и хламидийной инфек-
ции и  появлением агрегатов ГЭР в  ооцитах. Возможный механизм влияния пока 
не установлен. Известно, что липополисахаридный комплекс бактерий увеличивает 
секрецию интерлейкина 6 ооцит-кумулюсным комплексом у коров и частоту оста-
новки развития ооцита на  стадии мейоза по  Toll-like receptor 4-опосредованному 
пути. Возможно, по этому пути происходят нарушения, приводящие к появлению 
ооцитов с агрегатами ГЭР ооцитов.

Вирус простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов чаще встречается у пациенток с бес-
плодием, чем у  здоровых женщин. На  данный момент влияния РГГ на  качество 
ооцитов изучено мало. Вирус простого герпеса инфицирует все органы, иннервиру-
емые пудентальным нервом, в том числе яичники. В литературе описано, что ВПГ 
оказывает повреждающее воздействие на геном инфицированной клетки, снижает 
ее синтетическую активность и негативно влияет на функцию микрофиламентов. 
Данные нарушения могут приводить к появлению агрегатов ГЭР в ооцитах пациен-
ток, а также препятствовать оплодотворению ооцитов.

Резюме. Аномальные агрегаты гладкого эндоплазматического ретикулума ооци-
тов (ГЭР) встречаются в зрелых ооцитах в циклах стимуляции суперовуляции. В лите-
ратуре встречаются противоречивые данные о причинах и факторах риска возникно-
вения ГЭР, что делает невозможным прогнозирование и предотвращение развития 
данной патологии. В  нашем исследовании значимое влияние на  развитие агрега-
тов ГЭР в ооцитах оказывало наличие рецидивирующего генитального герпеса (РГГ) 
и хламидийной инфекции в анамнезе женщины. Шансы получения ооцитов с ГЭР 
при наличии РГГ и/или хламидийной инфекции в анамнезе были в 3,7 раза выше. 

Absract. Smooth endoplasmic reticulum clusters (SERc) occur in mature oocytes in ivf 
cycles with ovarian hyperstimulation. Risk factors of this pathology are not established, which 
makes it impossible to predict and prevent the appearance of abnormal oocytes.

In our study the risk factors for SERc in oocytes were chlamydia infection and reccurent 
genital herpes infection in medical history. Adjusted odds ratio for receiving oocytes with 
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SERc in case of presence of chlamydia infection and|or reccurent genital herpes infection 
was 3,7 (95% CI 1.3; 10.9).

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ЖЕНЩИН С МАТОЧНОЙ ФОРМОЙ БЕСПЛОДИЯ

Максимова Т.А., Черкасова А.Л., Джибладзе Т.А., Зуев В.М., Брюнин Д.В., 
Ищенко А.И.

Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова Кафедра 
акушерства и гинекологии №1 Россия, г. Москва 

Бесплодие одна из актуальных проблем современного общества. Среди супру-
жеских пар детородного возраста частота бесплодия колеблется от 8 % до 19%. 

В современных условиях отмечается неуклонный рост гинекологических заболе-
ваний по многим нозологическим формам, показатель женского бесплодия за 5 лет 
увеличился на 16%. Внутриматочная патология (ВМП), в том числе миома матки, гипер-
пластические процессы эндометрия, патология цервикального канала, внутриматочные 
синехии часто является непосредственной причиной нарушения фертильности. 

Включение офисной гистероскопии в алгоритм обследования и лечения пациен-
ток с бесплодием позволяет своевременно диагностировать и в ряде случаев устра-
нять причину бесплодия без дополнительной травматизации шейки матки.

Цель исследования. Повышение эффективности лечения при маточной форме 
бесплодия с использованием минигистероскопии. 

Материалы и методы. Нами пролечено 40 пациенток, в возрасте от 20 до 45 
лет, с  внутриматочными синехиями и  частичной атрезией цервикального канала. 
Проводили лечение с помощью минигистероскопа KARL STORZ с каналом для опе-
рационных инструментов диаметром 1,8 мм (5 Fr), который позволял применять 
лазерные кварцевые световоды для деструкции фиброзной ткани. Процедура про-
водилась под внутривенной анестезией, без расширения цервикального канала, что 
позволило минимизировать травматичность и сократить время операции. Во время 
минигистероскопии осуществляли осмотр стенок полости матки, оценивали состоя-
ние эндометрия, слизистой цервикального канала и устьев маточных труб, с помо-
щью излучения Nd-YAG лазера, доставляемого кварцевыми световодами проводили 
деструкцию фиброзых сращений в цервикальном канале и полости матки.

Результаты. В  ходе исследования у  25 (62.5%) обнаружены внутриматочные 
синехии, причем у  6(15%) из  них – множественные фиброзные сращения, а у  10 
(25%) – эндометрий был с признаками эндометрита; у 9 (22.5%) пациенток – частич-
ная атрезия цервикального канала. Пациенткам с внутриматочными синехиями про-
изводили их лазерную деструкцию.

В послеоперационном периоде проводилась комплексная противовоспалитель-
ная, гормональная терапия, ангиопротекторная, антигипоксическая терапия. Всем 
40 пациенткам через 2–3 месяцев проводили контрольную офисную гистероскопию, 
у 35 из них внутриматочной патологии выявлено не было.
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Заключение. Таким образом, офисная гистероскопия, с использованием миниги-
стероскопа с каналом для операционных инструментов, позволила минимизировать 
травматизацию цервикального канала и время операции, что может явиться мето-
дом выбора при лечении женщин при маточной форме бесплодия.

Infertility is one of the urgent problems of modern society. Intrauterine pathology 
(VMP), including uterine fibroids, endometrial hyperplasia, pathology of the cervical canal, 
intrauterine adhesions often is the direct cause of fertility disorders. The inclusion of office 
hysteroscopy in the algorithm of examination and treatment of patients with infertility allows 
you to diagnose and in some cases to eliminate the reason of infertility without additional 
trauma to the cervix.

БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ МЕТОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Алексеева Л.Л., Будацыренова А.Ц., Даудова Х.С., Антонова Т.А.

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», медицинский институт

По  Республике Бурятия частота бесплодных браков имеет среднестатистиче-
ское значение; по обращаемости данный показатель составляет 20–25%. Изучение 
особенностей течения беременностей после ВРТ помогут разработать план курации 
беременных женщин, прошедших процедуру ВРТ, чтобы профилактировать акушер-
ские осложнения, а также выбрать патогенетически обоснованное лечение и раци-
ональную акушерскую тактику, что позволят в разы снизить частоту преждевремен-
ных родов, преэклампсии, избежать перинатальных потерь.

Среди супружеских пар детородного возраста бесплодие во  многих стра-
нах, в том числе и России, достигает 15%, и проблема его лечения приобретает 
не  только медицинское, социально-демографическое, но  и экономическое значе-
ние, особенно при отрицательных результатах исходов.

Целью нашего исследования явилось: оценить течение беременности и исходы 
после программы ВРТ в этнических группах русских и бурят.

Нами проведен ретроспективный анализ исходов родов после ЭКО по данным 
70 историй родов пациенток русской (48 – 1 группа) и бурятской (22 – 2 группа) этни-
ческих групп, родоразрешенных после программы ЭКО в ГРД №2, РПЦ г. Улан-Удэ 
за  период 2011–2014 г.г. Средний возраст пациенток русской этнической группы 
составил 33,5±0,5, во второй группе – 33,9±0,7 лет. При анализе установлено, что 
основным показанием к проведению ЭКО являлся трубно-перитонеальный фактор 
бесплодия. Из сопутствующей экстрагенитальной патологии анемия в обеих груп-
пах наблюдалась у  большинства женщин в  53% случаев. У  беременных русской 
этнической группы отмечена гипертоническая болезнь в 14,5%, хронический тонзил-
лит в 12,5%, хронический пиелонефрит в 8,3% случаев. У беременных бурятской 
этнической группы среди экстрагенитальной патологии отмечена миопия в 27,2 %, 
хронический пиелонефрит в 13,6 % случаев, на долю хронического гастрита и хро-
нического холецистита пришлось 9,1 %. Анализ течения беременности, как известно 
в  будущем влияющий на  состояние здоровья новорожденных, при исследовании 
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показал, что наиболее частым осложнением, отмеченным нами у беременных обеих 
групп являлась фетоплацентарная недостаточность в 50% случаев. В русской этни-
ческой группе хроническая внутриутробная гипоксия плода составила 43,7%, много-
водие – 28%, преэклампсия умеренной степени – 20,8%. У буряток внутриутробная 
гипоксия плода выявлена у 40,9%, многоводие и преэклампсия умеренной степени 
у 18,2%. Преждевременное излитие околоплодных вод в I группе составило 16,6%, 
во II группе – 18,2%. Методом родоразрешения, учитывая ЭКО как относительное 
показание для кесарево сечения, в русской группе наблюдалось в 100%, а у 18,2 % 
буряток роды проходили консервативно.

Частота многоплодной беременности в русской этнической группе составляет 
22,9%. В 2% случаев отмечена перинатальная смертность, в связи с декомпенсиро-
ванным ФПН. В бурятской этнической группе многоплодная беременность наблюда-
лась в 13% случаев, в 9% случаев наблюдалась перинатальная смертность. Процент 
недоношенных детей в первой группе составил 27,5%, во второй группе – 13,1%. 
Недоношенные дети были на сроке гестации 34–35 недель. Средний вес у детей 
первой группы составил 3046,1 ± 89,2г, рост – 50 ±0,49, во второй группе средний 
вес составил 2963,4±212,6г, рост – 46,88±2,8 см. Среднее значение показателей 
по  шкале Апгар составило 6/7б, различий по  группам не  выявлено. Среди ново-
рожденных в  36,6% случаев в  первой группе отмечается гипоксически-ишемиче-
ская энцефалопатия I (ГИЭ), в 6,5% – ГИЭ II, в 3,5% – ГИЭ III, это может быть связано 
с осложнениями во время беременности: недоношенностью, декомпенсированной 
фетоплацентарной недостаточностью, прогрессирующей гипоксией плода. Во вто-
рой группе ГИЭ I и ГИЭ II выявлена у 8,6%, что также можно связать с осложнени-
ями во время беременности: декомпенсированной фетоплацентарной недостаточ-
ностью, прогрессирующей гипоксией плода.

Таким образом, в настоящее время появились проблемы вынашивания беремен-
ных после экстракорпорального оплодотворения и  не всегда мы можем получить 
рождение здорового ребенка без ухудшения состояния здоровья будущей мамы. 
Необходимо оценить факторы, в результате которых развиваются осложнения бере-
менности после ВРТ и профилактировать данные осложнения.

PREGNANCY AFTER ASSISTED REPRODUCTIVE 
TECHNOLOGIES IN THE REPUBLIC OF BURYATIA

Alekseeva L.L., Budacirenova A.C., Daudova H.S., Antonova T.A.

Medical Institute the Buryatian state University

In the Republic of Buryatia the frequency of infertile marriages is the average value; 
on the uptake this figure is 20–25%. The study of the characteristics of the course of 
pregnancies after assisted reproduction, to help develop a plan of treatment of pregnant 
women who underwent the art procedure to prevent obstetric complications, and to choose 
pathogenetically based treatment and management of obstetric tactics that will allow 
significantly reduce the incidence of preterm delivery, preeclampsia, perinatal to avoid losses.
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ 
ЯИЧНИКОВ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

Сагамонова К.Ю., Левченко М.В., Клепикова А.А., Казанцева Т.А., Арабаджан С.М., 
Пивоварчик С.Н.

Центр репродукции человека и ЭКО, Ростов-на-Дону ГБУ РО «Перинатальный центр»

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) является ятрогенным системным 
заболеванием, в основе которого лежит нейрофизиологическая реакция яичников 
на  фоне стимуляции суперовуляции. Тяжелое течение синдрома сопровождается 
целым спектром полиорганных нарушений, в сочетании с гиповолемией, гиперкоа-
гуляцией и гемоконцентрацией, связанных с повышением проницаемости капилля-
ров и развитием асцита, гидроторакса, гидроперикарда, тромбозов и РДСВ.

Нами описан случай гиперстимуляции яичников с  тяжелой формой развития 
на фоне наступившей беременности после проведения программы ВРТ после гона-
дотропной стимуляции (суммарная доза гонадотропинов составила 1100 МЕ).

Пациентки К., 27 лет повторно обратилась в Центр на 7 сутки после переноса 
эмбрионов с клиническими симптомами, характерными для гиперстимуляция яич-
ников тяжелой степени. На  основании клинических проявлений: асцит, гемокон-
центрация (гематокрит 50,9%), гипопротеинемия (общий белок – 49 г\л, альбумин – 
30 г\л), лейкоцитоз (20,5 х109), уровень тромбоцитов -301 х109., фибриногена – 6,6 
г\л, РФМК – 7,0 мг, Д-димер 2413 нг\мл, увеличение размеров яичника (левый 13,7 
х 4,8 х 3,9 см и правый 12,3 х 5,8 х 3,2 см ), уровень Е 2 -7826 пг\мл. При поступле-
нии была начата коррекция нарушений метаболизма согласно Федеральным клини-
ческим рекомендациям. Проводилась инфузионная терапия (кристаллоиды, колло-
иды, альбумин), низкомолекулярные гепарины (НМГ) - фраксипарин от 0,6 до 1,2 г, 
нутритивная поддержка энтеральными белковыми препаратами, эвакуация асцити-
ческой жидкости при помощи лапароцентеза трансвагинальным доступом под УЗИ-
контролем. Необходимо обратить внимание на тот факт, что стойкая гиперкоагуля-
ция привела к  необходимости введение максимальной суточной дозы низкомоле-
кулярных гепаринов, но даже на этом фоне она сохранялась на протяжении всего 
периода лечения. У пациентки отмечалось волнообразное течение СГЯ, а эффектив-
ность проводимой терапии в первые 5 суток носила временный характер с пери-
одами повторных ухудшений, требовавших продолжения коррекции метаболизма 
и эвакуации асцитической жидкости из брюшной полости. Так, в течение 1 –й эва-
куации удалено 2,2 л, 2 – 2,6 л, 3 – 1,8 л, 4 – 2,6 л. В связи с отсутствием эффекта 
от проводимой комплексной интенсивной терапии и продолжающимся ухудшением 
состояния после 3 пункции брюшной полости было произведено прерывание бере-
менности по медицинским показаниям. Несмотря на проводимую коррекцию гипо-
протеинемии, гиперкоагуляции, нарушений водно-электролитного баланса состоя-
ние пациентки не улучшалось, а размеры яичников достигли: левый 22 х 16 х10 см, 
правый 14 х 12 х 9 см. В ходе 5-ой пункции брюшной полости перитонеальная жид-
кость впервые имела помимо серозного и геморрагический компонент, что на фоне 
ухудшения результатов лабораторного обследования: гемоглобин – 66 г\л, эритро-
циты – 2,2 , гематокрит – 20% , потребовало проведение экстренной лапароскопия. 
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При лапароскопии диагностировано внутрибрюшное кровотечение, обусловленное 
апоплексией яичников (множественные дефекты стенок обоих яичников) на  фоне 
тяжелой гиперстимуляции. Проведена коагуляция дефектов, наложение гемостати-
ческих сеток. В дальнейшем отмечалась стабилизация клинико-лабораторных пока-
зателей, улучшение состояния и самочувствия пациентки и в связи с удовлетвори-
тельным состоянием больная была выписана на амбулаторное наблюдение. 

Анализ представленного случая гиперстимуляции яичников:
1) Свидетельствует о том, что длительная малоэффективная терапия СГЯ тяже-

лой степени, даже при полноценном комплексе проводимых лечебных мероприятий 
повышает вероятность усугубления тяжести СГЯ и развития грозных осложнений, 
в том числе апоплексии яичников.

2) Указывает на важность контроля состава асцитической жидкости, аспириру-
емой из брюшной полости. Появление геморрагического содержимого в аспирате 
свидетельствует об  апоплексии яичников и  требует немедленного оперативного 
лечения.

3) Обосновывает назначение НМГ в  максимальной лечебной дозе 1,2 г при 
синдроме гиперстимуляции тяжелой степени. Однако даже максимальные лечеб-
ные дозы НМГ не позволяют достичь быстрого эффекта нормализации показателей 
гемостаза, но профилактируют развитие более грозного осложнения тромбоэмбо-
лии легочной артерии. 

ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ У ПАЦИЕНТОВ 
С БЕСПЛОДИЕМ И НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ В СЕМЬЕ

Гусак Ю.К., Брагина Е.Е., Бочарова Е.В., Гусак  Н.Ю.

ГБОУ ВПО Рязанский государственный медицинский университет; 
НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В. Ломоно-
сова; ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии» 
Департамента здравоохранения г. Москвы, филиал «Клиника им. В.Г. Короленко»; ГБУ РО 
«Областной клинический перинатальный центр», г. Рязань.

Проведен анализ данных электронной микроскопии (ЭМИС) 116 пациентов обра-
тившихся за помощью с бесплодием и невынашиванием беременности в браке. Было 
установлено, что нормальные показатели ЭМИС определены только у 19,8%. У 17,2% 
пациентов диагностировалась инфертильность. В 63% случаев установлены различ-
ные сочетания нарушений ультраструктуры спермиев и  инфекционные поражения. 
Это позволило провести дифференцированный подход в реабилитации больных. 

Бездетность в семье (бесплодие и невынашивание беременности) актуальная 
проблема. Примерно 30% случаев бесплодие супружеских пар обусловлено суб-
или инфертильностью супруга. Известно, что на фертильность мужчин могут вли-
ять факторы, не  выявляющиеся при традиционном обследовании эякулята. Нами 
проанализированы результаты электронных микроскопий сперматозоидов (ЭМИС) 
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у 116 пациентов с бесплодием и невынашиванием беременности в семье. Для уль-
траструктурного исследования сперматозоиды фиксировали 2,5% раствором глю-
тарового альдегида на  0,1% какодилатном буфере и  1% растворе осмиевой кис-
лоты, заливали в смесь эпон-аралдит, получали ультратонкий срез и просматривали 
в электронном микроскопе Hitachi 11B. Для статистической обработки полученных 
результатов использовали пакет прикладных компьютерных программ STATISTICA 
6. Возраст мужчин составлял 24–43 года. При анализе ЭМИС учитывались: нали-
чие инфекционного поражения (бактериального или вирусного), нарушений ультра-
структур сперматозоидов; характер конденсации хроматина (зрелый или незрелый). 
Было установлено, что только у 23 пациентов (19,8%) картина ЭМИС расценена как 
нормальная. У  остальных 93 (80,2%) обследованных были обнаружены различные 
отклонения от нормальных показателей. У 20 (17,2%) пациентов были обнаружены 
грубые изменения в ультраструктурах сперматозоидов (инфертильные). У 35 чело-
век (30,1%) были обнаружены нуклеокапсиды вируса простого герпеса (ВПГ). В 12 
(10,3%) наблюдениях отмечались сочетание ВПГ с другими изменениями в сперма-
тозоидах (незрелый хроматин, прореагировавшая акросома, аномалии аксонемы, 
наличие бактериальной микрофлоры, патология шейки, капля на  головке и  др.). 
У  10 пациентов (8,6%) при ЭМИС определялись микроколонии Грамм (-) Грамм (+) 
бактерий. В 28 наблюдениях (24%) был диагностирован незрелый хроматин, соче-
тающийся с  различными изменениями ультраструктур сперматозоидов: снижение 
количества интактных головок, патология акросомы, аномалия аксонемы жгутиков; 
инфекционные поражения (бактериальные и вирусные) и др. Пациентам в зависимо-
сти от выявленных изменений ЭМИС назначалась соответствующая терапия: анти-
оксидантная, антибактериальная, противовирусная (ацикловир, валтрекс), иммуно-
модулирующая (генферон), детоксирующая (энтеросгель), физио- и бальнеолечение 
и др. Лечение назначалось обеим супругам. 

В  тех случаях, где определялись грубые изменения в  ультраструктурах спер-
матозоидов, рекомендовалось использовать методы вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ЭКО, донорство и т.д.). 

Таким образом, у  пациентов с  бесплодием и  невынашиванием беременности 
в семье нормальные показатели ЭМИС определены только у 19,8%. У 17,2% паци-
ентов диагностировалась инфертильность. В  63% случаев установлены различ-
ные сочетания нарушений ультраструктуры спермиев и инфекционные поражения. 
Применение ЭМИС позволило сделать правильный вывод в выборе методов вспомо-
гательных репродуктивных технологий и осуществлении терапевтической коррек-
ции выявленных нарушений у пациентов с бездетностью в семье.

The findings of electron microscopic study obtained in 116 married patients who applied 
because of the problem of sterility and miscarriage have been analyzed. The normal results 
were only revealed in 19,8% patients. Infertility has been diagnosed in 17,2% patients. In 
63% cases various combinations of the disorder of sperm cell ultrastructure and infectious 
lesions have found. This allowed us to use differentiated approach to patients’, rehabilitations.
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ ПРИ 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ФОТОМОДИФИКАЦИИ 
КРОВИ У ПАЦИЕНТОК С ННЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Хашукоева А.З.1, Свитич О.А.2, Маркова Э.А.1

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

Актуальность. В последние годы одно из ведущих мест в генезе преждевре-
менного прерывания беременности занимают вирусные инфекции, среди которых 
доминируют герпетические инфекции. Доказана этиологическая роль герпесвирус-
ной инфекции в патологии привычного невынашивания беременности (ПНБ). В экс-
перименте установлена возможность фотодинамической инактивации герпесвиру-
сов, однако действие данной терапии на иммунологические показатели до сих пор 
не изучено.

Цель. Анализ экспрессии гена ФНО-α мононуклеарными клетками крови и про-
дукции цитокинов (ФНО-α, ИФН-α, TФР-β1) в сыворотке крови у пациенток с гер-
песвирусной инфекцией и привычным невынашиванием беременности в анамнезе, 
которым проводилась фотосенсибилизированная фотомодификация крови. 

Материалы и  методы. Проведено комплексное обследование и  лечение 74 
пациенток с герпесвирусной инфекцией (ГВИ) без привычного невынашивания бере-
менности – 1 группа (36 женщин) и  с привычным невынашиванием беременности 
в анамнезе – 2 группа (38 женщин). У всех пациенток проводилась оценка динамики 
экспрессии гена ФНО-α мононуклеарными клетками периферической крови с помо-
щью метода ОТ-ПЦР с использованием «Набора для проведения ПЦР-РВ в присут-
ствии интеркалирующего красителя SYBR Green I» (Синтол, РФ). Также проводили 
исследование динамики цитокинового профиля (ФНО-α, ИНФ-α, TФР-β1) в  сыво-
ротке крови с  использованием иммуноферментных наборов для фирмы «Bender 
MedSystems», GmbH, Австрия. Математико-статистическую обработку полученных 
результатов проводили с использованием программы Statistica 7.0. Для сравнения 
групп данных использовали непараметрические методы статистической обработки 
(критерий Манна-Уитни).

Результаты и  обсуждение. При изучении экспрессии гена ФНО-α выявлено, 
что у 100% пациенток 1 группы без ПНБ отмечалась достоверная динамика сниже-
ния данного показателя на фоне терапии, следует отметить, что данная динамика 
совпадает с снижением уровня ФНО-α в сыворотке крови у 60% пациентов. Во 2 
группе достоверная динамика снижения экспрессии гена ФНО-α и снижение продук-
ции ФНО-α после 10-х суток от начала лечения была выявлена у 62,5% пациенток. 
Установлен достоверный рост уровня TФР-β1 у пациенток 1 группы на фоне терапии. 
Во  2 группе выявлен опосредованный рост TФР-β1 к  завершению курса лечения, 
что является положительным эффектом и  способствует торможению репликации 
вируса. Также нами был отмечен положительный эффект фотосенсибилизирован-
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ной фотомодификации крови у всех пациенток исследуемых групп: повысился про-
цент наступления и благоприятный исход беременности у женщин с инфекцион-
ным генезом привычного невынашивания беременности. Таким образом, результаты 
проведенных исследований позволяют сделать вывод, что фотомодификация крови 
может стать эффективным самостоятельным методом предгравидарной подготовки 
или в составе комплексной противовирусной терапии у пациенток с герпесвирус-
ной инфекцией и репродуктивными потерями в анамнезе. 

PECULIARITIES OF CYTOKINE PROFILE IN 
FOTOCENCIBILISIRUTEE MAKE THE BLOOD IN 
PATIENTS WITH NEVYNASHIVANIE OF PREGNANCY 
ON THE BACKGROUND OF HERPETIC INFECTION

Hasukawa A.Z.1, Svitich O.A.2, Markova E.A.1

1 russian national Research Medical University them. N. And. Pirogov Of Rmphsd, Moscow 
2 FSBI "NIIVS them. I.I. Mechnikov", RAMS, Moscow

In recent years one of the leading roles in the Genesis of premature termination of 
pregnancy is a viral infection, which are dominated by the herpes infection. Proven etiologic 
role of herpesvirus infection in the pathology of recurrent miscarriage (RM). The experiment 
found that the ability of photodynamic inactivation of herpes viruses, but the effect of this 
therapy on immunological parameters is still not understood.

БЕРЕМЕННОСТЬ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
У ПАЦИЕНТОК С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ

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

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Саратовский государ-
ственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» г. Саратов, Россия

Внедрение вспомогательных репродуктивных технологий в повседневную кли-
ническую практику привело к увеличению числа индуцированных беременностей, 
течение которых сопряжено с широким спектром осложнений на протяжении всего 
периода гестации. При этом, как отмечают авторы, основной спектр осложнений свя-
зан с  синдромом гиперстимуляции яичников (СГЯ). Развитие тяжелой формы СГЯ 
сопряжено с высоким риском осложненных исходов, в том числе репродуктивных 
потерь. Однако сведения в литературе носят противоречивый характер.
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Целью нашего исследования явилось изучение особенностей течения беремен-
ности и неонатальных исходов у пациенток с тяжелой формой синдрома гиперсти-
муляции яичников.

Материал исследования составили 46 пациенток, у  которых развился СГЯ 
в ответ на гормональную терапию во время курса экстракорпорального оплодотво-
рения. Пациентки были разделены на две равные группы в зависимости от тяжести 
СГЯ. Основную группу составили 22 пациентки с  тяжелой формой СГЯ. В  группу 
сравнения вошли 24 пациентки со СГЯ легкой степени. У всех пациенток осущест-
влялся перенос двух эмбрионов. Исследование было проведено в период с января 
2009 года по декабрь 2014 года.

Результаты исследования показали, что клинические частота наступления бере-
менности в  основной группе составила 50% по  сравнению с  75% в  группе срав-
нения, положительные ХГЧ в основной группе отмечались в 77,2% случаях против 
87,5% в группе пациенток с легкой формой СГЯ. У 36,3% пациенток основной группы 
произошла гибель одного из эмбрионов по сравнению с 11,1% в группе сравнения. 
Частота осложненного течения беременности в  основной группе составила 63,6% 
против 33,3% в  группе сравнения. Средняя продолжительность беременности при 
тяжелой форме СГЯ составляла 36,86 ± 0,90 недель по  сравнению с  37,88 ± 2,38 
недель в группе сравнения. Средний вес новорожденных в основной группе составил 
2392,73 ± 427,04 г против 2748,56 ± 655,74 г в группе сравнения. Частота врожденных 
пороков развития составила 5,5% у детей, рожденных в основной группе по сравне-
нию с отсутствием случаев пороков развития у детей в группе сравнения. Случаев 
анте- и интранатальной гибели плода не было зарегистрировано ни в одной из групп. 

Таким образом, частота гестационных осложнений и неблагоприятных перина-
тальных осложнений достоверно выше у  пациенток с  тяжелой формой СГЯ. Это 
может быть связано с  нарушением процесса имплантации, на  фоне выраженных 
перфузионно-метаболических нарушений и интоксикации при СГЯ, опосредующих 
в дальнейшем функциональную неполноценность фетоплацентарного комплекса.

РЕЗЮМЕ. Частота гестационных осложнений и неблагоприятных перинатальных 
осложнений достоверно выше у пациенток с тяжелой формой СГЯ. Это может быть 
связано с нарушением процесса имплантации, на фоне выраженных перфузионно-
метаболических нарушений и интоксикации при СГЯ, опосредующих в дальнейшем 
функциональную неполноценность фетоплацентарного комплекса.

PREGNANCY AND NEONATAL OUTCOME IN PATIENTS WITH 
SEVERE OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME

Saljukov R.R., Marshalov D.V., Salov I.A., Petrenko A.P.

V.I. Razumovsky Saratov State Medical University, Saratov, Russian Federation

Тhe frequency of gestational complications and adverse perinatal complications was 
significantly higher in patients with severe OHSS. This may be due to a  violation of the 
process of implantation, amid pronounced perfusion-metabolic disturbances and intoxication 
at OHS mediating further functional inferiority of fetoplacental complex.
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НОВЫЙ МЕТОД УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЭНДОМЕТРИЯ 
В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ К ЭКО

Шнейдерман М.Г., Калинина Е.А., Мишиева Н.Г., Абубакиров А.Н., Левков Л.А.,
Алиева К.У., Аксененко А.А., Куземин А.А., Дюжева Е.В., Кулакова Е.В., Магомадова
М.У., Беляева Н.А., Владимирова И.В.

ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ

Для усиления роста тонкого эндометрия используется медикаментозное (с пре-
обладанием гормональной терапии) , хирургическое с непосредственным удалением 
слоя эндометрия и физиотерапевтическое лечение.Эти методы не всегда приводят 
к желаемому результату. Поиски альтернативных методов лечения тонкого эндоме-
трия являются весьма актуальными.

В современной медицинской литературе нет данных о лечении женщин с тонким 
эндометрием путем орошения слизистой полости матки смесью газов (СО2+N2) под 
воздействием которой происходит значительное усиление кровообращения в сли-
зистой и увеличение толщины базального и функционального слоев эндометрия. 

Считается, что толщина эндометрия по данным УЗИ менее 7 мм (период существо-
вания окна имплантации) дает минимальные шансы на зачатие (Gonen и соавт, 1991г.). 

Причины, по которым эндометрий становится тонким: гормональный дисбаланс, 
нарушение кровоснабжения в  матке, которой присущ как наследственный (врож-
денный), так и приобретенный фактор (после воспаления, искусственного аборта, 
травмы ), генитальный инфантилизм. Некоторые исследователи предполагают, что 
тонкий слой эндометрия приводит к  аномально высокой концентрации кислорода 
в  эпителиальных клетках, что приводит к  избыточной генерации активных форм 
кислорода (свободные радикалы), которые могут быть токсичными для клеточных 
структур. Каковы же механизмы воздействия применяемой газовой смеси CO2 +N2 
на тканевые структуры и в ,частности,на эндометрий?

СО2 обладает сосудорасширяющим действием, повышение уровня которого спо-
собствует расширению мелких артерий (тонус которых определяет количество функ-
ционирующих капилляров) и увеличению кровотока. Доказано, что локальное воз-
действие СО2 на ограниченный участок тканей сопровождается увеличением объ-
емного кровотока, повышением скорости экстракции кислорода тканями, усилением 
их метаболизма, восстановлением рецепторной чувствительности. Азот в  орга-
низме является одним из основных биогенных элементов, входящих в состав важ-
нейших веществ живых клеток, белков и нуклеиновых кислот, входит в состав бел-
ков (16%–18% по массе), аминокислот, нуклеиновых кислот, нуклеопротеидов, гемо-
глобина и др. 

Целью исследования являлась оценка эффективности применения газовой смеси 
(СО2+N2) в лечении тонкого эндометрия в процессе подготовки пациентки к про-
грамме ЭКО. 

Методика исследования Толщина эндометрия (УЗИ) измерялась до первой про-
цедуры орошения а затем через каждые два дня после введения газовой смеси и в 
следующем цикле после проведения процедуры. 
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Орошение эндометрия газовой смесью (СО2+N2) проводилось на 7,9,13 дни мен-
струального цикла, а УЗ- мониторинг с измерением толщины эндометрия на 9, 13, 
13 и 15 дни при 28-дневном цикле. 

В полость матки через катетер с под давлением 1.3 атм. вводилась дозированная 
воздушная смесь (СО2+N2) в количестве 20–30 куб. см, которая, заполняя полость 
матки, воздействовала на  эндометрий. Процедура показала себя безопасной, так 
как при этом использовались всегда применяемые при проведении ЭКО проводник 
и катетер, а состав газовой смеси состоял из ингредиентов, применяемых для куль-
тивирования эмбрионов (СО2 и N2). В исследование были включены 140 пациенток 
репродуктивного возраста (25–40 лет) с диагностированным первичным или вторич-
ным бесплодием и наличием тонкого эндометрия, не поддающегося лечению дру-
гими методами. Всем пациенткам выполнено клинико-лабораторное исследование, 
трансвагинальное ультразвуковое сканирование. Все больные подписали письмен-
ное информированное добровольное согласие на участие в исследовании и согла-
сие на выполнение процедуры орошения эндометрия. 

Статистическая обработка полученных данных: для определение различий 
по толщине эндометрия в исследуемой и контрольной группах применяли метод 
сравнения параметров по Стьюденту с использованием статистической программы 
Jump. Разницу считали значимой при p<0.05.

В основной группе до начала процедуры орошения эндометрия толщина послед-
него варьировала у различных пациенток от 2,7мм до 6,8 мм (в среднем – 4,71±0.98 
мм). После проведения трех орошений (СО2 и N2) толщина эндометрия в данной 
группе составила в среднем 9,18±1.23 мм (от 6,5 до 12,8мм). В контрольной группе 
(без орошения) на 7-й день менструального цикла толщина эндометрия составляла 
в среднем 4,30±0.68 мм (от 3.4 до 5,7мм). К 13-15 дням цикла толщина эндометрия 
оставалась в пределах от 4.6 до 7,1мм (средняя толщина 5,98±0.66 мм). 

Применение процедуры орошения полости матки газовой смесью (СО2 и  N2) 
у  женщин с  «тонким» эндометрием показало, что метод оказывает положитель-
ное воздействие, и у большинства пациенток наблюдается существенный рост эндо-
метрия к концу периода проведения лечения. Толщина эндометрия в исследуемой 
группе была достоверно больше, чем в контрольной (p<0.05).

Метод орошения эндометрия с целью стимуляции его роста достаточно прост 
и безопасен. Данный метод является видом амбулаторного лечения, при котором 
пациент не нуждается в нахождении в стационаре. Метод можно рекомендовать 
в качестве способа подготовки эндометрия к последующим переносам эмбрионов 
у пациенток с неуспешными попытками ЭКО, причиной которых явилось нарушение 
имплантации, обусловленное «тонким» эндометрием.

THE NEW METHOD OF THIN ENDOMETRIUM TREATMENT 
DURING THE PROCESS OF PREPARING TO THE IVF PROGRAM

Sсhneiderman M.G., Kalinina E.A., Mishieva N.G., Abubakirov A.N., Levkov L.A.,
Alieva K.U., Aksenenko A.A., Kuzemin A.A., Duzheva  E.V., Kulakova E.V., 
Magomadova M.U., Belyaeva N.A., Vladimirova I.V.

The thin endometrium often turns out to be the cause of the considerable decrement 
of the pregnancy after the IVF procedure. It is considered that the endometrium thickness 
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which is less than 7 mm (in the implantation window) provides the minimal chance for the 
efficient conception . Up to the present time in the modern scientific literature we did not 
found any facts about the treatment of the patients with the thin endometrium by means of 
the gas mixture (CO2+N2) processing of the endometrium, which provides the considerable 
blood circulation enhancement and, as a result, the rising of the thickness of the basal and 
functional layers. 

CO2 appears to be the great vasorelaxant. It is proved that the local impact of the 
carbon dioxide on the circumscribed portion of the tissues is accompanied by the blood 
flow enhancement, the speed enhancement of the oxygen extraction by the tissues, the 
metabolism enhancement, the recovery of the receptor sensibility, the reparative processes 
enhancement, and the fibroblast activation.

The research method: the endometrium thickness (ultrasonography) was measured 
repeatedly before the patients inclusion into the research program, and after that for three 
times: during the procedure cycle and during the next cycle after the procedure. The 
ultrasonography was carried out on the 7th, 11th, 13th, 15th days of the menstrual cycle. 140 
patients of the fertile age with the diagnosed natural sterility or secondary infertility and 
the thin endometrium not responding to medical treatment took part in the research. All 
the patients had the clinic-laboratorial examination and transvaginal sonography. During the 
first ultrasonography before the endometrium gas ablution, its thickness made from 2,7 mm 
to 6,8 mm.(m-4,71). During the following ultrasonography tests the it turned out, that in 2 
days after the first ablution the endometrium thickness raise for 2,7-3,3 mm, in 2 days after 
the second ablution – for 1,8–3,4 mm more, and after the third ablution the endometrium 
thickness made 6,5–12,8 mm.(m-9,18). Providing that the women who had completed the 
multiple unsuccessful endometrium rising hormonotherapy stimulation procedures before 
took part in the research, there is the evident trend of the endometrium thickness rising 
under the influence of the gas mixture (CO2+N2).

ТРОМБОФИЛИЯ КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР БЕСПЛОДИЯ И НЕУДАЧ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Линников В.И., Евдокимова В.В.

Одесский национальный медицинский университет. Украина.

Нарушение маточного кровообращения может снижать рецептивность эндоме-
трия, приводя к  неудачам имплантации эмбриона. Ингибитор активатора плазми-
ногена (SERPINE-1, или РАI-1) – один из основных компонентов антисвертывающей 
системы крови. Этот белок регулирует тканевый активатор плазминогена. Цель 
исследования посвящена обоснованию применения антикоагулянтной и  иммуно-
моделирующей терапии при проведении программы ВРТ у женщин с бесплодием 
и неудачами ЭКО при АФС и полиморфизме РАI-1. Материалы и методы исследо-
вания C целью решения поставленной задачи нами были включены в исследование 
123 пациентки с  женским фактором бесплодия, Были сформированы три группы: 
в  I группу вошли 41 женщина с неудачными (от 1 до 5) попытками ЭКО, которым 
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перед гормональной стимуляцией при выполнении программы ЭКО не проводилось 
антикоагулянтной и иммуномоделирующей терапии. Ретроспективно в последую-
щем им было проведено гемостазиологическое исследование на  приобретенную 
тромбофилию (АФС), а также на  наличие полиморфизма РАI-1, иммунологические 
исследования. Во II группу вошли 62 женщины, у которых на этапе планирования 
ЭКО при обследовании была выявлена приобретенная, генетическая или сочетанная 
тромбофилия и  получившие перед гормональной стимуляцией антикоагулянтную 
и иммуномоделирующую терапию с помощью внутривенного введения иммуногло-
булинов (ВВИГ). Антикоагулянтная терапия проводилась 12–15 сеансами гирудотера-
пии. В дальнейшем антикоагулянтную терапию поддерживали применением низко-
молекулярных гепаринов, аспирина, витаминов, полиненасыщенных жирных кислот 
(омега-3, омега-6). Группу контроля (III группа) составили 20 женщин с физиологиче-
ским течением беременности после ЭКО с трубно-перитонеальным фактором бес-
плодия. При обследовании нарушений в  системе гемостаза у  них не  было выяв-
лено. Лабораторные исследования АФА включали определение циркуляции волча-
ночного антикоагулянта (ВА), концентрацию антикардиолипиновых антител, антител 
к β2-гликопротеину I, аннексину V, протромбину. Диагностика тромбофилического 
состояния крови включала выявление РКМФ, молекулярных маркеров тромбофи-
лии – полимеризации фибрина (D-димер), фрагментов тромбин-антитромбин (ТАТ). 
Агрегационную активность тромбоцитов – степень и  скорость. Оценивали также 
содержание основных субпопуляционных иммунокомпетентных клеток в перифери-
ческой крови обследуемых пациенток.

Повышенный уровень АФА в I и II группах был выявлен у 43,4 и 41,9 % женщин 
соответственно, а у некоторых женщин мы наблюдали сочетание циркуляции раз-
личных подгрупп АФА одновременно. В контрольной III группе – у одной женщины 
(3,8%). Показатели уровней АФА у пациенток I и II групп были достоверно (р<0,05) 
выше чем у пациенток III группы. При анализе структуры генетической тромбофилии 
полиморфизм в гене РАI-1 был выявлен у 85,2 и 83,4 % женщин I и II групп. в кон-
трольной группе – лишь у  2 (30%) женщин с  гетерозиготной формой. Обращает 
на  себя внимание высокий процент полиморфизма гомозиготного аллеля 4G/4G 
у женщин I и II групп – 42,8 и 44,3 % соответственно и отсутствие его у женщин 
контрольной группы. Выявлен высокий процент комбинированной формы тромбофи-
лии (РАI-1 и циркуляция АФА) – у 68,3 и 69,3 % женщин I и II групп.

В периферической крови различных субпопуляций иммунокомпетентных клеток 
доля Тreg-клеток была значительно выше от общего количества СD4+-лимфоцитов 
у женщин I и II групп. После проведенного лечения ВВИГ – их уровень возрос прак-
тически до такового в контрольной группе – (8,17±1,49) %. Лечение ВВИГ способ-
ствовало двух-трехкратному снижению АФА у  женщин II группы, приобретая уро-
вень показателей у пациенток III группы. 

Применение предложенной схемы антикоагулянтной и  иммуномоделирующей 
терапии ВВИГ в программе ЭКО перед гормональной стимуляцией привело к насту-
плению прогрессирующей беременности у 39 (62,9%) пациенток с неудавшимися 
предыдущими попытками ЭКО/ИКСИ в анамнезе.

Полученные данные свидетельствуют, что гирудотерапия и иммуномоделирую-
щая терапия ВВИГ существенно влияют на улучшение эффективности ВРТ у жен-
щин с АФА и полиморфизмом РАI-1. 

Резюме: В работе проведено исследование влияния АФА, а также полиморфизма 
ингибитора активатора плазминогена типа 1 (РАI-1) на  исходы ЭКО. Предложена 
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схема антикоагулянтной гирудотерапии, иммуномоделирующей терапии ВВИГ, улуч-
шающие исходы лечения пациенток с бесплодием 

Summary: This study aimed at elucidating the effect of the presence of APA and 
plasminogen activator inhibitor-1 polimorphism on the outcomes of in-vitro fertilization 
(IVF). Provide scheme of antycoagylant hirudotherapy and immunomodulating thereapy by 
inravenous immunoglobulin, which improves results of IVF.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 

Александрова Н.В., Екимов А.Н., Шубина Е.С., Коростин Д.О., Мукосей И.С.,
Кочеткова Т.О., Кодылева Т.А., Макарова Н.П., Трофимов Д.Ю.

В  структуре причин неудачных попыток программ вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ) хромосомные аномалии (ХА) эмбрионов занимают веду-
щее место у  женщин старшего репродуктивного возраста (Alfarawati et al., 2011). 
Установлено, что частота анеуплоидий у женщин старше 40 лет может достигать 
80% (Fragouli et al., 2010). Необходимость отбора эмбрионов с  нормальным набо-
ром хромосом послужила развитием нового диагностического направления – пре-
имплантационного генетического скрининга (ПГС). Селекция эмбрионов с использо-
ванием ПГС позволяет повысить результативность вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ) за счет увеличения частоты имплантации и снижения частоты 
потери беременности. В  настоящее время для проведения преимплантационного 
скрининга наиболее широко используется сравнительная геномная гибридизация 
на «биологических чипах» – microarray comparative genomic hybridization (array-CGH). 
Однако в настоящее время считается перспективным использование в качестве аль-
тернативного метода проведения ПГС метод высокопроизводительного секвениро-
вания (или NGS).

Целью данного исследования было оценить возможность проведения ПГС 
с помощью полупроводникового NGS и сравнить результаты, получаемые с помо-
щью секвенирования с результатами array-CGH.

Дизайн исследования: проспективное двойное слепое параллельное исследо-
вание, включающее высокопроизводительное секвенирование эмбриона на стадии 
бластоцисты. 

Критерии включения в исследование: в исследование вошли только те эмбри-
оны, проанализировать которых было возможно с помощью обеих методик.

Результаты исследования: Полногеномная амплификация проводилась методом 
WGA PCR для 28 образцов, и для 10 образцов – с помощью MDA. По данным срав-
нительной геномной гибридизации 25 образцов имели нормальный кариотип (65,7%), 
в 9 случаях (23,6%) – анеуплоидии, в 4 (10,7%) -множественные перестройки. Для каж-
дого образца, исследуемого с помощью NGS, было получено 0,4 - 6 млн ридов/обра-
зец (медиана 4 млн). Наличие анеуплоидий определяли по значению Z-score (>3;<-3) 
и уровню нормированного покрытия хромосом. Наличие Y определяли по уровню 
покрытия Y хромосомы.
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В  37 образцах результаты NGS и  сравнительной геномной гибридизации пол-
ностью совпадают, в  одном случае результат aCGH был проинтерпретирован, как 
47,XXY, тогда как результат NGS был проинтерпретирован, как 46,XY.

Также было выявлено, что разброс данных (сходимость результатов измеряемых 
сигналов) при использовании MDA значительно меньше, чем при использовании 
WGA PCR.

Выводы: показана приниципиальная возможность применения метода NGS для 
проведения ПГС. Полученные результаты указывают на высокую сходимость резуль-
татов, полученных как с помощью NGS, так и с помощью aCGH. Сопоставимые резуль-
таты были получены как при использовании WGA с помощью ПЦР, так и с помощью 
MDA, вместе с тем очевидно, что использование MDA наиболее перспективно как 
для aCGH, так и для NGS. Необходима дальнейшая работа в данном направлении для 
выбора наиболее оптимальной платформы для дальнейшего проведения ПГС.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ ВРТ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕДИЦИНСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ

Кузьмин В.Н., Машина М.А.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ГБОУ ВПО Московский государственный ме-
дико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия

В  России частота бесплодия составляет 10–15% и  может достигать 20%. 
В Европейской стратегии «Здоровье» делается акцент на важности сохранения 
репродуктивного здоровья и приоритетности мероприятий по его восстановле-
нию. Лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ) играет все большую роль в реализации репродуктивной функции 
у населения. 

С целью оценить исходы программ с переносом эмбрионов нами было про-
анализировано 136 амбулаторных карт пациентов, проходивших лечение в ВРТ 
с применением различных методик. Из 136 пациенток метод экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО) применялся у 48 женщин, причем криоперенос был 
выполнен 6 женщинам, ЭКО в естественном цикле (ЕЦ) – у 14, искусственная 
инсеминация спермой мужа ИИСМ в стимулированном цикле – у 16, ИИСМ в ЕЦ 
– у 10, ЭКО+ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) – у 38, 
программа с использованием донорской клетки – у 2, самостоятельная бере-
менность при проведении индукции овуляции наступила у 8 пациенток.

Средний возраст женщины составил 32,2±4,8 года, в то время как возраст 
мужчины – 36,7±7,2 года и  варьировал от  21 до  59 лет. У  45,5% пар диагно-
стировали вторичное бесплодие, у 51,5% – первичное, к тому же 3% супругов 
в связи с возрастом не стали самостоятельно пытаться забеременеть и обра-
тились в отделение ВРТ на этапе планирования ребенка. 
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В 26,5% случаев у мужчин имелась существенная патология спермы, нор-
мальная спермограмма наблюдалась в 64,5% случаев, еще почти в 9% случаев 
имели нетяжелые нарушения в спермограмме, или субфертильная сперма. 

Что касается структуры бесплодия, то при изучении амбулаторных карт 
трубно-перитонеальный фактор обнаружен у 48,5% пациенток, бесплодие эндо-
кринного генеза, включая хроническую ановуляцию, гипрпролактинемию, гипе-
рандрогению, выявлено у 33% женщин. Установить причину бесплодия не уда-
лось почти в 6% случаев (идиопатическое бесплодие). Снижение овариального 
резерва отмечалось в 4,7% случаев, шеечный фактор имеет место в 1,5% слу-
чаев. На долю бесплодия, обусловленного эндометриозом и маточным факто-
ром, приходится 6,3% случаев.

Ранее специализированные центры репродуктивного здоровья обращались 
26,5% бесплодных пар, из них в 33% случаев проводилась ИИСМ, в остальных 
– ЭКО/ИКСИ.

Стимуляция овуляции клостилбегитом проводилась в  17,6% всех случаев 
наблюдения, 64,8% составили программы с применением стимуляции в корот-
ких и длинных протоколах, 17,6% – программы в ЕЦ и ИИСМ в ЕЦ. Из них в 56% 
применялся препарат диферелин 0,1 с 21–23 дня менструального цикла, в 44% 
случаях использовался короткий протокол.

Для стимуляции фолликулогенеза в  яичниках назначались препараты фол-
литропины или менотропины. Максимальная суммарная доза ФСГ в протоколе 
составила 300 МЕ (25,5% протоколов), субмаксимальная доза 275, которая при-
менялась у 16% пациенток, минимальная – 100 МЕ (7% протоколов). В большин-
стве случаев (51,5%) при стимуляции роста фолликулов применялись средние 
дозы ФСГ в 150–250 МЕ.

В  среднем, трансвагинальная пункция фолликулов проводилась на  14 
день менструального цикла. 75% пациентов получали лечение с применением 
метода ЭКО, ЭКО/ИКСИ, ЭКО в  ЕЦ или с  донорской клеткой, но  лишь в  41% 
случаев имел место перенос эмбрионов. Усредненный день переноса эмбриона 
в  полость матки – 18 день цикла. На  19 день перенос эмбриона имел место 
в 53,5% случаев, на 18 день цикла – в 30,7% случаев, на 17 и 16 день – при-
шлось по 5,9%, на 20 и15 день – по 2% случаев. В 78% имел место перенос 2 
эмбрионов, в 22% – одного эмбриона.

Усредненная толщина эндометрия по  данным УЗИ в  день переноса соста-
вила 11,3 мм, минимальная – 9 мм, максимальная – 13 мм. В большинстве слу-
чаев перенос эмбриона осуществлялся на  стадии бластоцисты, т.е. пятиднев-
ных эмбрионов (62,7%), четырехдневных – еще в 25,5% случаев, шестидневных 
и трехдневных - по 5,9%.

После переноса эмбриона беременность наступила у  24% пар, в  которых 
средний возраст пациентки составил 30 лет, супруга – 32,5 года. Всем пациен-
там проводилась программа ЭКО+ИКСИ по короткому протоколу в 25% случаев, 
и  по длинному – в  75% случаев. Первичное бесплодие в  анамнезе отмечено 
у 70% пар, вторичное – у 30%. Перенос 3–5 дневного эмбриона осуществлялся 
на 17–19 день цикла при толщине эндометрия 11–13 мм.

Таким образом, успешные исходы программ ВРТ в  большинстве случаев 
были получены у пациентов более молодого возраста при применении длинного 
протокола, при переносе на подготовленный эндометрий в случае первичного 
бесплодия в анамнезе.
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Вспомогательные репродуктивные технологии становятся более востребо-
ванными в  связи с  увеличение заболеваемости бесплодием. Для повышения 
результативности программ используются различные методики, которые учи-
тываю клинико-биологические особенности пациентов. Успешные исходы про-
грамм ВРТ чаще наблюдаются у пациентов более молодого возраста при приме-
нении длинного протокола, в случае первичного бесплодия.

PERFORMANCE ART PROGRAMS DEPENDING ON THE 
MEDICAL CHARACTERISTICS OF INFERTILITY PATIENTS 

Kuzmin V.N., Mashina M.A.

Department of reproductive medicine and surgery Moscow State University of Medicine and 
Dentistry A.I. Evdokimov, Moocow, Russia

Assisted reproductive technologies are becoming more demanded due to the increased 
incidence of infertility. To increase the effectiveness of the program various techniques are 
used that take into account the clinical and biological characteristics of patients. Successful 
outcomes of ART programs are more common in younger patients when using a  long 
protocol, in the case of primary infertility.
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ГЛАВА 8 / CHAPTER VIII

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
MODERN TECHNOLOGY IN THE DISEASE 
DIAGNOSIS THE REPRODUCTIVE SYSTEM AND 
PATHOLOGY OF PREGNANCY 

ЭНДОСКИПИЧЕСКАЯ МИОМЭКТОМИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЭНЕРГИЙ

Варданян В.Г., Бобкова М.В.

ФГБУ «НЦ АГиП им В.И. Кулакова» Минздрава РФ 

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения у больных 
миомой матки с помощью использования электрохирургии, аргон усиленного элек-
трокоагулятора, plasmajet и ligasure. 

Показания к хирургическому лечению явились: бесплодие (при наличии миомы 
матки с центрипитальным ростом узла и деформацией полости матки); невынаши-
вание беременности (при отсутствии других причин), меноррагии; болевой синдром; 
нарушение функции соседних органов; быстрый рост опухоли. 

Нами обследовано и прооперировано 177 пациенток в возрасте 19–40 лет. Все 
пациентки подверглись лапароскопической миомэктомии. Методика миомэктомии 
отличалась использованием электрохирургии (монополярной, биполярной), аргон 
усиленного электрокоагулятора, plasmajet и  ligasure в  соответствующих группах 
больных. Дефект стенки матки после вылущивания миоматозного узла восстанавли-
вали рассасывающимся шовным материалом (vicryl).

Результаты исследования. Результаты хирургического лечения оценивали 
по  динамике основных параметров, характеризующих течение операции, частоты 
образования спаек, частоты наступления беременности. 

Использование ligasure и plasmajet при сравнении с электрохирургией и аргон 
усиленной электрохирургией на  основных этапах операции приводит к  сниже-
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нию интраоперационной кровопотери с 198,5 ± 98,1 и 188,6 ± 78,7 мл до 50,5±89,2 
и 70,4±94,7 мл. 

Спаечный процесс в малом тазу при контрольной лапароскопии выявлен в 94,7% 
случаев у пациенток, оперированных электрохирургией и plasmajet. Частота форми-
рования спаек в малом тазу у пациенток, оперированных ligasure и аргон усиленной 
электрохирургией составило 65%.

Из 177 оперированных больных 94 обратились с жалобами на отсутствие насту-
пления беременности при регулярной половой жизни без предохранения от 2 до 5 
лет. У 86 (91,4%) пациенток наступила маточная беременность. Различия в частоте 
наступления маточной беременности в  группах больных в  зависимости от  вида 
энергии, использованной на основных этапах операции, не было выявлено. 

Заключение. Уникальные (режущие и  гемостатические) свойства plasmajet 
и  ligasure позволяют совершенствовать технику лапароскопической миомэктомии, 
повышать эффективность хирургического лечения гинекологических больных. 

Использование plasmajet и ligasure на основных этапах миомэктомии позволяет 
бескровно рассекать ткани, повышать абластичность операции (отсутствует вероят-
ность попадания опухолевых клеток за пределами операционного поля по крове-
носным и  лимфатическим сосудам за  счет специфического коагуляционного воз-
действия на ткани), снизить травматичность операции, снизить послеоперационный 
койко/день, повысить частоту восстановления репродуктивной функции.

Выводы. При лапароскопической миомэктомии у  гинекологических боль-
ных репродуктивного возраста целесообразно использование plasmajet и  ligasure 
на основных этапах операции. 

LAPOROSCOPIC MYOMECTOMY WITH THE USE 
OF DIFFERENT SURGICAL ENERGIES

Vardanyan V.G., Bobkova M.V.

Research Center For Obstetrics, Gynecology And Perinatology Named After V.I. Kulakov

Objective: improvement of results of surgical treatment of patients with uterine myoma 
through the use of electrosurgery, argon enhanced electrocoagulator, plasmajet and ligasure. 

We examined and operated 177 patients aged 19–40 years. All patients underwent 
laparoscopic myomectomy. Indications for surgical treatment were: infertility, miscarriage, 
menorrhagia; pain syndrome; dysfunction of adjacent organs; the rapid growth of the 
tumor. During surgery electrosurgery (unipolar, bipolar), argon enhanced electrocoagulator, 
plasmajet and ligasure were used in the respective groups of patients. The uterine wall after 
myomectomy was sutured with absorbable suture (vicryl).

In the group of Plasmajet and Ligasure less bloodloss, less tissue trauma, less hospital 
stay was observed. Pregnancy rate and life birth rate was similar in all groups was patients 
enrolled in the study. 

Conclusions. In laparoscopic myomectomy in patients of reproductive age it is advisable 
to use plasmajet and ligasure during the operation.
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ОЦЕНКА СТЕРОИДПРОДУЦИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 
ЯИЧНИКОВ ПРИ СПКЯ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Симрок В.В., Симрок-Старчева Д.В.

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», город Луганск

Широкий спектр, предложенных до настоящего времени методов лечения бес-
плодия у пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), свидетельствует 
об отсутствии стопроцентной эффективности каждого из них. При неэффективно-
сти гормональной терапии ставится вопрос о хирургической стимуляции овуляции. 
Хирургическое лечение СПКЯ эволюционировало от экспериментальной клиновид-
ной резекции до использования лазерной энергии. Однако, ни один из хирургиче-
ских методов не  решает проблему бесплодия до  конца. В  зависимости от  объ-
ема хирургической коррекции, глубины и степени повреждения яичника, обуслов-
ленного различными видами физического воздействия на  ткань яичника, наруша-
ется функциональное состояние яичников, и, прежде всего всей нейроэндокринной 
системы в целом.

Целью нашего исследования было изучение стероид продуцирующей функции 
яичников при СПКЯ после оперативного лечения.

Для решения поставленной задачи нами оценена стероид продуцирующая функ-
ция яичников после различных методов хирургического вмешательства. Контроль 
уровня стероидных гормонов у женщин с СПКЯ провели через 3 месяца после опе-
ративного лечения. Пациентки с  СПКЯ были распределены следующим образом: 
основную группу (I) составили 110 пациенток, которым выполнялось оперативное 
лечение яичников с помощью лазерного дриллинга с использованием гольмиевого 
лазера (ЛДЯ). Группу сравнения (II) составили 69 пациенток, которым выполнялась 
термокаутеризация яичников (ТКЯ). В  группу сравнения (III) вошли 72 пациентки, 
которым выполнено оперативное лечение в  объеме лапароскопической резекции 
яичников (ЛРЯ). Группу контроля составили 30 условно соматически и гинекологиче-
ски здоровых женщин репродуктивного возраста.

Полученные нами данные указывают на высокую эффективность хирургического 
вмешательства при СПКЯ. После проведенного лечения уровень эстрадиола (Е2) 
почти в 2 раза повысился в группе ЛДЯ, и несколько меньше повысился в группах 
ТКЯ и ЛРЯ – в 1,7 и 1,5 раза соответственно (р<0,02). Следует отметить, что в группе 
женщин ЛРЯ уровень эстрадиола повышался, но статистически не достигал уровня 
контрольной группы (47,07±0,62 пг/мл против 57,04±1,81 пг/мл, р<0,02). Возможно, это 
указывает на дефицит яичниковой ткани после ее удаления при резекции. В целом 
хирургическое вмешательство положительно влияет на эстроген продуцирующую 
функцию яичников. 

В среднем, уровень прогестерона (П) у пациенток с СПКЯ повысился в 2,4 раза 
(р<0,02). Но, уровень П у  женщин, которым выполнено ЛДЯ отличался от  уровня 
в  группах сравнения (26,74±3,34 нмоль/л против 18,08±0,45 нмоль/л и  17,03±0,36 
нмоль/л соответственно, р<0,02). В группах сравнения уровень П достоверно повы-
шался, но не достигал уровня в контрольной группе (18,08±0,45 нмоль/л и 17,03±0,36 
нмоль/л против 21,78±0,88 нмоль/л, р<0,02). Этот факт указывает на недостаточно 
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эффективное влияние коагуляционной терапии на функциональную активность яич-
ника, возможно, за счет повреждения значительного количества яичниковой ткани. 
После оперативного лечения уровень тестостерона (Т) снизился до  нормального 
уровня во всех исследуемых группах, однако в группе ЛДЯ он снизился в 1,6 раза, а 
в группах ТКЯ и ЛРЯ - в 2,1 и 2,6 раза соответственно (р<0,02).

Уровень 17α – гидроксипрогестерона (17α-ГП) после операции у пациенток группы 
ЛДЯ (0,94±0,54 нг/мл) снизился по сравнению с данными до операции (1,97±0,44 нг/
мл) в 2 раза, и в 1,8 раза этот показатель снизился в группе ТКЯ, в группе КРЯ раз-
ница была в 1,6 раза.

Таким образом, проведенное эндохирургическое вмешательство с  применением 
гольмий-лазерной энергии оказалось достаточно позитивным, по  нормализации сте-
роид-продуцирующей функции яичников у  женщин с  СПКЯ. Так, установлено повы-
шение уровня Е2 почти в 2 раза, что значительно выше чем в группе ТКЯ (1,7 раза) 
и ЛРЯ (1,5 раза). Положительным влиянием на функциональную активность желтого 
тела обладают все методы эндохирургического вмешательства при СПКЯ, повышая 
уровень П в 2,4 раза, но наиболее эффективным является применение гольмиєвого 
лазера, о чем свидетельствует повышение уровня П в 3,5 раза на фоне его примене-
ния. Изучение уровня Т после эндохирургического вмешательства показало патогене-
тическую обоснованность этого вида лечения при СПКЯ. Однако, наиболее эффектив-
ным оказалось применение лазерной энергии, снижая уровень Т в 1,6 раза, а 17α-ГП 
в 2 раза, что было значительно более эффективным в отношении применения других 
энергий. Следовательно, использование эндохирургического вмешательства у женщин 
репродуктивного возраста с СПКЯ является патогенетически обоснованным и наибо-
лее щадящим методом относительно стероид продуцирующей функции яичников.

Проведенные исследования показали, что в зависимости от объема хирургиче-
ской коррекции, глубины и  степени повреждения яичника, обусловленного различ-
ными видами физического воздействия на ткань яичника, нарушается функциональное 
состояние яичников, что проявляется нарушением их стероид продуцирующей функ-
ции. Установлено, что использование эндохирургического вмешательства у женщин 
репродуктивного возраста с СПКЯ является патогенетически обоснованным и наи-
более щадящим методом относительно стероид продуцирующей функции яичников.

ESTIMATION OF STEROID-PRODUCING FUNCTION OF 
OVARIES WISH PCOS AFTER SURGICAL TREATMENT

Simrok V.V., Simrok-Starcheva D.V.

Studies showed that depending on the amount of surgical correction, the depth and 
severity of ovaries caused by different types of physical effects on ovaries tissue, disturbed 
functional state of the ovaries, which leads to violation of their steroid-producing functions. 
Found that the use of the endosurgical interventions in women of reproductive age with 
PCOS is pathogenetically justified and most gentle method regarding the steroid-producing 
ovarian function.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА 

Овлашенко Е.И., Киселев С.И., Яроцкая Е.Л., Цикаришвили М.М., Питько М.В. 

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
ГКБ№ 15 им. О.М. Филатова Москва, Россия

Апоплексия яичников (АЯ) является болезнью женщин репродуктивного возраста 
и почти у 40% с анемической формой заболевания требует проведения оператив-
ного лечения, в том числе примерно у половины из них неоднократно. В литературе 
имеются противоречивые сведения об отрицательном влиянии биполярной электро-
хирургии, используемой с целью гемостаза.

Цель исследования. На основании исследования показателей ОР (антимюлле-
рова гормона (АМГ) и  числа антральных фолликулов (ЧАФ)) изучены отдаленные 
результаты хирургического лечения и особенности репродуктивной функции боль-
ных, оперированных по поводу АЯ, в зависимости от клинической формы и метода 
применяемого гемостаза за период времени от 1 месяца до 3 лет. 

Материалы и методы. В исследование было включено 100 женщин. Из них – 65 
больных геморрагической формой АЯ (ГФАЯ) впервые подвергшихся лапароскопи-
ческим операциям. Эти пациентки были включены в проспективное исследование 
и  разделены на  две группы в  зависимости от  использованного во  время опера-
ции метода гемостаза. В 1 группу вошли 35 больных, гемостаз которым осущест-
влялся с помощью биполярной коагуляции, во 2 группу – 30 больных, кровотече-
ние из яичника у которых было остановлено с помощью наложения швов. Группу 
сравнения составили 35 больных с лапароскопически подтвержденной болевой фор-
мой АЯ (БФАЯ), получивших консервативное лечение. Для выяснения зависимости 
показателей ОР после хирургического лечения от возраста, женщин, включенных 
в обе исследуемые группы, группу неоднократно оперированных и группу сравне-
ния, в процессе статистического анализа разделяли на 2 возрастные группы: от 16 
до 35 лет и от 36 до 44 лет.

Результаты и обсуждение. Дооперационные средние уровни АМГ и ЧАФ у боль-
ных исследуемых групп и группы сравнения не отличались. На протяжении иссле-
дований АМГ и ЧАФ в 1, 3 и 6 циклах после операции отмечено постоянное сни-
жение средних уровней во всех группах, в том числе и у больных БФАЯ в группе 
сравнения. Обнаружено, что средние показатели уровня АМГ и  ЧАФ в  1 группе 
после операции были статистически значимо ниже, чем во 2 группе и группе срав-
нения, и  поступательно снижались на  протяжении шести менструальных циклов 
после операции, но в обеих группах средние показатели АМГ и ЧАФ к 6 циклу оста-
лись на уровне средних или даже высоких референтных значений. При исследова-
нии послеоперационных изменений показателей ОР у больных ГФАЯ в зависимости 
от их возраста было выявлено, что средние предоперационные уровни АМГ и ЧАФ 
у больных АЯ в возрасте до 35 лет были статистически значимо выше, чем у боль-
ных 36 лет и  старше. В  обеих возрастных группах было отмечено значительное 
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снижение средних уровней АМГ и ЧАФ в 6 цикле после операции. Средние уровни 
АМГ и ЧАФ у больных 16–35 лет оставался на протяжении всех 6 циклов в пределах 
высоких значений, тогда как у больных 36–44 лет он снизился до среднего уровня.

При анализе отдаленных результатов хирургического лечения не было установ-
лено зависимости наступления беременности после операции от использованного 
метода гемостаза и послеоперационных уровней АМГ и ЧАФ. Ни одна из женщин, 
включенных в исследование, не страдала бесплодием после операции. 

Однако установлено, что частота беременностей и своевременных родов нахо-
дилась в зависимости от возраста больных. Около двух третей всех беременностей 
наступили у женщин в возрасте до 35 лет, и только одна треть у женщин старше 
36 лет. При корреляционном анализе была обнаружена значительная обратная зави-
симость наступления беременности от возраста женщин во всех группах без значи-
тельных различий между ними. 

Выводы. На основании вышеизложенных данных, можно утверждать, что про-
гностическим фактором наступления спонтанной беременности после операции 
у больных ГФАЯ может быть возраст, но не показатели ОР. 

DIAGNOSTIC VALUE THE OVARIAN RESERVE OF THE SURGERY 
TREATMENT IN PATIENTS WITH OVARIAN APOPLEXY 

Ovlashenko E.I., Kiselev S.I., Yarotskaya E.L., Tsikarishvili М.М., Pitko M.V.

Department of Reproductive Medicine & Surgery, Faculty of Postgraduate Education, Moscow 
State University for Medicine & Dentistry by A.I. Evdokimov City Clinical Hospital № 15 by 
O.M. Filatov Moscow, Russia

A comparative analysis of approximate results of the surgery treatment in patients with 
anemic type of ovarian apoplexy was performed. Percentage of pregnant women, frequency 
of pregnancy, frequency of term labour and their percentage in outcomes of a pregnancy 
in the groups haven’t had any difference. Reproductive results depend on the patient’s age.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
МИОМЭКТОМИИ У НЕРОЖАВШИХ ПАЦИЕНТОК

Баширов Э.В., Авакимян В.А.

Россия, г. Краснодар, Кубанский Государственный медицинский университет, кафедра акушер-
ства, гинекологии и перинатологии.

Миома матки занимает первое место среди доброкачественных опухолей матки. 
Учитывая наибольшую частоту данной патологии у женщин от 30 до 40 лет и тен-
денцию к увеличению числа родов среди женщин старше 30 лет, следует полагать, 
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что проблема миомы матки и  сохранения детородной и  менструальной функции 
женщины является одной из приоритетных в современной гинекологии. 

Подавляющее большинство вмешательств при данной патологии могут быть 
выполнены лапароскопическим доступом с несомненным преимуществом перед тра-
диционной лапаротомией. Однако, лапароскопическую миомэктомию у  пациенток 
с необходимостью реализации в дальнейшем репродуктивной функции мы проводим 
при субсерозных узлах и субсерозно-интерстициальных узлах с интрамуральным ком-
понентом до 50% размером до 10 см. Также не вызывает сомнения необходимость 
наложения эндошва для формирования в дальнейшем полноценного рубца на матке 
и уменьшения риска гистопатического разрыва матки при беременности.

Целью исследования явилось сравнение различных вариантов ушивания ложа 
узла при лапароскопической миомэктомии.

Материалы и  методы: Проанализированы 30 операций лапароскопической 
миомэктомии у  пациенток репродуктивного возраста с  миомой матки, пролечен-
ных на  базе кафедры акушерства, гинекологии и  перинатологии КубГМУ, в  том 
числе в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи и проведения 
клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и  реабили-
тации. Возраст пациенток варьировал от 25 до 40 лет. Все пациентки обследова-
лись по поводу бесплодия различной длительности; в качестве предоперационной 
подготовки все пациентки прошли комплексное обследование (общее стандартное 
с  использованием клинических, функциональных, морфологических, инструмен-
тальных методов (ультразвуковых, эндоскопических)), осуществлявшееся на базах 
кафедры. По данным ультразвукового исследования размер субсерозно-интерсти-
циальных миоматозных узлов не превышал 10 см. В 15 случаях (1 группа) ушивание 
стенки матки проводилось путем наложения традиционных одиночных лапароскопи-
ческих швов с экстракорпоральным вязанием узла. В 15 случаях (11 группа) дефект 
после удаления узла восстанавливался с использованием монофиламентной само-
фиксирующейся нити.

Анализ различных объективных и  субъективных показателей выделил сле-
дующие преимущества во  11 группе: удержание сопоставляемых краев раны без 
необходимости постоянного натяжения; отсутствие необходимости вязания узлов; 
отсутствие необходимости «третьей руки», как следствие значительное уменьше-
ние травматичности и времени операции, уменьшение интраоперационной крово-
потери и необходимости применения коагуляции, создание благоприятных условий 
для формирования рубца, адаптированного к беременности.

Выводы: на сегодня лапароскопическая миомэктомия является одним из наиболее 
эффективных миниинвазивных хирургических методов в коррекции нарушений с сохра-
нением репродуктивной функции, а применение высокотехнологичных новшеств позво-
ляет сэкономить время операции и повысить клиническую эффективность.

Резюме: Преимущество лапароскопической миомэктомии у пациенток с миомой 
матки несомненно ввиду менее травматичного воздействия. В данной статье представ-
лены результаты хирургического лечения 30 женщин с миомой матки и бесплодием.

Resume: Preference of laparoscopic myomectomy at the uterine myoma in view of their 
less traumatic impact on uterine tissue. The results of surgical treatment patients with uterine 
myoma and infertility are presented in this work. The examination involved 30 reproductive 
women.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
КОЛЬПОСУСПЕНЗИИ УРЕТРЫ (ОПЕРАЦИЯ БЁРЧА) 
ПРИ СТРЕССОВОМ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ

Доброхотова Ю.Э. 1, Насырова Н.И.1,2, Галлямов Э.А.2,3, Озолиня Л.А.1 , 
Лапина И.А.1

1 кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета (зав.кафедрой – д.м.н., профес-
сор, заслуженный врач РФ, Доброхотова Ю.Э.) ГБОУ ВПО «Российский Национальный Иссле-
довательский Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 
РФ г. Москва, Россия 
2 ФБУ Центральная клиническая больница гражданской авиации (главный врач – д.м.н., про-
фессор Забродина Н.Б.) г.Москва, Россия 
3 кафедра факультетской хирургии №1 (зав.кафедрой – д.м.н., профессор О.Э. Луцевич) ГБОУ 
ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдоки-
мова» МЗ РФ г.Москва, Россия

Цель исследования – оценить эффективность лапароскопической кольпосу-
спензии по Берчу при стрессовом недержании мочи. 21 пациенту была произведена 
лапароскопическая кольпосуспензия по  Берчу. Пациенты были осмотрены через 
6 месяцев после выписки с целью выяснения наличия жалоб, улучшения качества 
жизни, проведения стресс-теста и уточнения отдаленных осложнений в послеопе-
рационном периоде.

Введение: По данным современной литературы, около 25% женского населения 
в мире страдают объективно доказанной непроизвольной потерей мочи в резуль-
тате нарушения функции мочевого пузыря и сфинктеров. В период перименопаузы 
и  в постменопаузе количество диагностированных случаев возрастает более чем 
вдвое. В настоящее время существует множество методик коррекции этого забо-
левания, однако, поиск новых способов лечения продолжается. Сложность хирур-
гической коррекции данной патологии связана с отсутствием на сегодняшний день 
универсальной операции, позволяющей достичь наилучшего эффекта для женщины 
и удовлетворенности полученными долгосрочными результатами для врача.

Цель исследования – оценить эффективность лапароскопической кольпосу-
спензии уретры (операции Бёрча) для коррекции «стрессового недержания мочи».

Материалы и методы. В период 2011–2012 гг. нами проведено 21 оперативное 
вмешательство у  женщин в  возрасте от  37 до  45 лет с  диагнозом: Стрессовое 
недержание мочи. У каждой из оперированных пациенток отмечалось незначитель-
ное уретроцеле в сочетании со стрессовым недержанием мочи без признаков гипе-
рактивного мочевого пузыря. После стандартного предоперационного обследова-
ния всем пациенткам была произведена лапароскопическая кольпосуспензия уретры 
посредством фиксации стенок влагалища к  Куперовым связкам (подвздошно-гре-
бешковая связка, lig. Iliopectineum) (операция Бёрча). 

Результаты и  их обсуждение. При выполнении данной операции осложнений 
не было. Продолжительность операции составила 45,8±минут. Послеоперационный 
период протекал гладко у всех пациенток, срок госпитализации составил от 6 до 9 
суток (в  среднем 7,3±1,5). Рецидивы недержания мочи у  прооперированных жен-
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щин отсутствовали в течение 2-х лет наблюдения в послеоперационном периоде. 
Полученные результаты демонстрируют надёжность, безопасность и  эффектив-
ность данной методики оперативного вмешательства. При проведении такого типа 
операций, нами была достоверно подтверждена относительная дешевизна расход-
ных материалов, по  сравнению со  слинговыми методиками. Важными моментами 
являются: необходимость чёткого понимания оператором анатомических ориенти-
ров; достижение достаточного, но  не чрезмерного натяжения стенок влагалища, 
так как последнее чревато формированием синдрома острой задержки мочи по при-
чине чрезмерной дистопии уретры. При выполнении данной операции необходимо 
использовать только нерассасывающийся шовный материал. 

Заключение. Лапароскопическая кольпосуспензия уретры (операция Бёрча) 
является обоснованным методом хирургической коррекции стрессового недержания 
мочи, который можно и нужно рекомендовать широкой категории пациенток в связи 
с достоверно более редким появлением рецидивов недержания мочи, нежели при 
установке синтетических имплантов, количество которых по  данным литературы, 
составляет от 10% до 20% (Ogah J., Cooly J.D., Rogerson L. Minimally invasive synthetic 
suburethral slingoperations for stress urinary incontinence in women. // Cochrane Database 
Syst Rev, 2009 #4. P.CD006375).

The objective of the study was to estimate the effect of laparoscopic Burch colposuspension 
on stress urinary incontinence. 21 patients underwent Burch colposuspension. Patients were 
reexamined after 6 months following discharge in terms of complications, stress test, patient 
complaints and life quality scores. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ШОВ ПРИ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ НА МАТКЕ

Кирсанов А.Н., Романов В.Н., Шор А.Л.

Отделение эндоскопической хирургии, ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. 
В.Н. Городкова» Минздрава России, 153045, Иваново, ул. Победы, д. 20.

Одним из приоритетных направлений современной гинекологии является широ-
кое внедрение органосохраняющих операций лапароскопическим доступом. Миома 
матки одна из  основных хирургических патологий, которая ухудшает качество 
жизни женщин фертильного возраста и часто является причиной репродуктивных 
неудач. Цель нашей работы – показать возможности лапароскопии в контексте орга-
носохраняющих операций на  матке с  использованием различных видов эндоско-
пических швов. Все пациентки в условиях отделения оперированы лапароскопиче-
ским доступом. Интраоперационно мы использовали технику шва, отработанную 
в нашей клинике в течение более 20 лет работы. По нашему мнению, гемостаз наи-
более эффективен и предпочтителен с использованием точечной биполярной коа-
гуляции и  эндоскопических швов. Ложе ушивалось исключительно послойно, при 
этом особое внимание уделялось адекватному сопоставлению краев раны. В своей 
работе мы использовали как разную технику наложения швов, так и различный син-
тетический шовный материал. По нашему мнению, в качестве лучшей герметиза-
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ции раны, первый и второй ряды предпочтительнее ушивать узловыми швами. Мы 
отдаем предпочтение экстракорпоральному узлу Редера, который, при достаточ-
ных навыках, обеспечивает максимальную прочность, надёжность и экономичность. 
Заключительный этап целесообразно выполнять непрерывным швом. Во время опе-
ративных вмешательств мы преследовали 3 основные цели: максимально возмож-
ное удаление миоматозных узлов; анатомически полноценное и  тщательное вос-
становление стенок матки; устранение сопутствующих патологий органов малого 
таза. Наиболее частой сопутствующей гинекологической патологией были эндоме-
триоз тазовой брюшины, спаечный процесс придатков и малого таза, хронический 
сальпингит, доброкачественные новообразования яичников. Оценка качества прове-
дения миомэктомии осуществлялась путем контрольного УЗИ органов малого таза 
в стационаре на 5–6 сутки послеоперационного периода. Оценивались специфиче-
ские эхографические признаки: расширение полости матки, наличие мелкодисперс-
ной жидкости, неровность контуров послеоперационного шва, эхонегативные вклю-
чения. В нашем исследовании мы не отмечали общехирургических и интраопераци-
онных осложнений. Из специфических, лапароскопических осложнений, нами были 
отмечены несколько случаев обнаружения небольших гематом в стенке матки. Так, 
у 7 пациенток (2,64% от числа наблюдаемых), по данным УЗИ органов малого таза 
в раннем послеоперационном периоде, отмечались специфические эхографические 
признаки гематом стенок матки. Размеры гематом колебались от 1,5 до 3 см. Кроме 
того, мы оценили некоторые особенности миомэктомий у группы пациенток, полу-
чавших в  предоперационном периоде улипристала ацетат. Значительных измене-
ний размеров узлов у этих женщин нами отмечено не было и, соответственно это 
существенно не  влияло на  этап энуклеации узла. На  этапе сопоставления краев 
раны и наложения швов мы отмечали значительное облегчение процесса коаптации 
за счет повышенной эластичности тканей. Оценка экспрессии ряда генов, регули-
рующих апоптоз в ткани миоматозных узлов показала, что применение улипристала 
ацетата приводило к снижению синтеза в ткани факторов, ингибирующих апоптоз 
(XIAP) и повышению экспрессии генов, усиливающих апоптоз и подавляющих кле-
точную пролиферацию (PTEN, PPARγ). 

РЕЗЮМЕ В  статье приводится анализ лапароскопических миомэктомий у  265 
пациенток репродуктивного периода. Размеры удаляемых миоматозных узлов 
составляли от 4 до 15 см. Сопоставление краев раны проводилось с использова-
нием различных вариантов эндоскопического шва. При наложении первых рядов 
мы отдаем предпочтение узловым швам, а на завершающем этапе – непрерывным. 
Частота послеоперационных осложнений в виде небольших гематом стенок матки 
составила 2,64%. Послеоперационный период составил в среднем 5 дней.

ENDOSCOPIC SUTURE DURING ORGAN 
PRESERVING SURGERY OF UTERINE 

Kirsanov A.N., Romanov V.N., Shor  A.L.

SUMMARY Data of laparoscopic myomectomy from 265 patients of reproductive period 
were presented in this article. Sizes of removed fibroids ranged from 4 to 15 cm. A comparison 
of the wound edges was performed using various embodiments of endoscopic suture. 
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Applied the first series, we prefer interrupted sutures, and at the final stage - continuous. 
The range of the postoperative complications such as small haematomas of uterine wall was 
2.64%. The average postoperative period consist of 5 days.

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-05042

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩАЯ 
ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ

Торчинов А.М., Андреева Ю.Е., Цахилова С.Г., Дымковец В.П., 
Ванюков А.Е., Бегизова А.М.

Кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета Московского Государ-
ственного Медико-Стоматологического Университета им. А.И. Евдокимова. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы».

При выполнении лапароскопической миомэктомии «сложных» узлов высок риск 
осложнений, связанных с кровотечением из раны на матке и формированием несо-
стоятельного рубца. Применение методик временной остановки кровотока во вну-
тренних подвздошных артериях позволяет избежать ограничений лапароскопи-
ческого доступа при выполнении миомэктомии, сформировать надежный рубец 
на матке, состоятельный для последующей беременности и родов. 

Миомэктомия признана основным методом лечения пациенток репродуктивного 
возраста с миомой матки. Несомненно, лапароскопический доступ позволил мини-
мизировать операционную травму и  улучшить результаты лечения. Однако, дис-
куссионными остаются вопросы функционального состояние рубца на матке после 
лапароскопической миомэктомии «трудных» узлов, а именно узлов больших разме-
ров (более 8 см), с  центрипитальным ростом, расположенных по  задней стенке. 
Целью исследования является оптимизация методики органосохраняющего лапаро-
скопического хирургического лечения миомы матки с позиции сохранения репродук-
тивной функции.

В  исследование включены 305 пациенток, которым проводилась миомэктомия 
с  использованием лапароскопического доступа с  выполнением методик времен-
ного прекращения кровотока во внутренних подвздошных артериях. 300 пациенткам 
выполнялась лапароскопическая миомэктомия с временной окклюзией внутренних 
подвздошных артерий (патент на изобретение № 2407467). 5 пациенток были опери-
рованы с предварительным ангиохирургическим баллонированием внутренних под-
вздошных артерий. Данная методика применялась при предполагаемом затруднен-
ном доступе к  внутренним подвздошным сосудам (выраженное нарушение жиро-
вого обмена, ограничение матки в подвижности).

Наш подход позволяет лапароскопически удалять большие и  сложнорасполо-
женные узлы миомы без кровопотери, с формированием надёжного рубца на матке, 
профилактировать образование спаек в области малого таза, что необходимо для 
последующей беременности и родов.

Все пациентки проходят стандартное предоперационное обследование, вклю-
чая УЗИ и МРТ малого таза. МРТ используется для более точной топографии узлов 



335

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

и при подозрении на узловую форму аденомиоза по данным УЗИ. В стандарт пре-
доперационного обследования входит получение информации о состоянии эндоме-
трия (аспирационная биопсия эндометрия или гистологическое исследование соско-
бов из  полости матки и  цервикального канала). Обязательными являются также 
кольпоскопия и цитологическое исследование шейки матки. Мы выполнили миомэк-
томию по данной методике 305 пациенткам в возрасте от 22 до 45 лет. Количество 
узлов миомы – от 1 до 5; размер узлов – от 1,5 до 14 см. Кровопотеря до 300 мл. 
Продолжительность операции 60-90 мин. Пациентки провели в  клинике 3–4 дня. 
Всем пациенткам назначалась антибактериальная терапия в течение 5 дней с интра-
операционным введением первой дозы и утеротоническая терапия во время пребы-
вания в стационаре. Болевой синдром купировался назначением НПВС в течение 
2–3 суток. В течение первых двух суток после операции отмечалось повышение тем-
пературы тела до 38° С, далее-субфебрильные цифры до 7–8 суток. До 7–10 дней 
часть пациенток отмечали кровянистые выделения из половых путей. После полу-
чения результатов гистологического исследования операционного материала всем 
пациенткам был назначен приём мини-дозированных контрацептивных препаратов 
на протяжении 4–6 месяцев. Использование методик временного прекращения кро-
вотока во внутренних подвздошных артериях позволяет лапароскопически выпол-
нять миомэктомию «трудных» узлов без кровопотери, с формированием состоятель-
ного рубца на матке, что необходимо для последующей беременности и родов.

In spite of the all advantages of laparoscopic access in case of “complicated” myomas 
there are some problems connected with high risk of bleeding at the location site, probability 
of conversion, formation of a  reliable uterine scar through bad wound visualization in the 
face of continuing hemorrhage and extensive use of electrosurgery in such conditions. The 
technique of laparoscopic myomectomy with temporary occlusion of internal iliac arteries 
allows to avoid the complications.

ТЕРМОКОМПРЕССИЯ В УЛУЧШЕНИИ ИСХОДОВ 
СКЛЕРОЗИРОВАНИЯ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ 
ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН 

Семендяев А.А., Ступин Д.А., Бачурина С.М., Черепанова М.А.

Иркутский государственный медицинский университет

Резюме: В  тезисах изложены основные этапы нового метода хирургического 
лечения варикозной болезни вен малого таза у женщин.

Актуальность. Хирургическая коррекция является основным методом лечения 
выраженных форм варикозной болезни вен (ВБВ). Частота послеоперационных реци-
дивов ВБВ составляет 5–100 %. Цель. Улучшить исходы склерозирования варикозно 
расширенных вен малого таза у женщин. Склерозирование вен предполагает после-
дующую их эластическую компрессию на  период от  1,5 до  3 месяцев, что необ-
ходимо для формирования плотного склеротромба, как можно меньшего диаметра. 
Отказ от эластической компрессии приводит к увеличению площади склерозируе-
мой внутренней поверхности вен превышающей размеры варикозно расширенного 
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участка вены и  способствует неполноценному формированию фиброза (склеива-
нию сосуда). Склерозирование вен малого таза исключает возможность использова-
ния эластической компрессии, что отрицательно сказывается на эффективности их 
склерозирования. Нами разработан способ моделирующий эластическую флебоком-
прессию. Технология метода состояла из следующих этапов: под контролем лапа-
роскопа выявляли варикозно расширенные яичниковые или маточные вены, на кото-
рые, на расстоянии 1 см друг от друга, на период до 3 минут, накладывали мяг-
кие зажимы, за это время, пунктировали выделенный участок вены, эвакуировали 
из  него до  1,0 мл крови и  вводили в  «пустой» сосуд аналогичный объем флебо-
склерозанта 30 мг/мл фибро-вейна (этоксисклерола). Второй этап операции вклю-
чал в себя выполнение термокомпрессии склерозируемого участка вены. Для этого, 
использовали эндо-термокаутер фирмы Wisap /Германия/, связанный с автоматизи-
рованной системой контроля заданных прибору режимов - температурного и вре-
мени воздействия. Рабочую частью эндо-термокаутера нагревали до 600 цельсия и в 
течение 30–60 сек проводили тепловую обработку наружной поверхности склерози-
руемого участка вены, после чего зажимы убирали. Указанную процедуру выполняли 
на симметричных участках вен с двух сторон. Длительность операции составляла 
не более 30 минут. Механизм термокомпрессии варикозно расширенного венозного 
сосуда заключается: в денатурации белка венозной стенки и нагревании жидкого 
флебосклерозанта. В  результате чего, происходит сужение венозного просвета, 
увеличивается контакт склерозанта с  внутренней поверхностью сосуда. Выводы: 
Обнаруженные свойства ускоряли склерооблитерацию эктазированных вен, повы-
шали экономическую эффективность метода за счет стойкой (на протяжении 9 лет) 
флебокомпресии и снижения объема вводимого склерозанта. 

Summary: The thesis describes the main steps of a new method of surgical treatment 
of varicose veins of the pelvic organs in women.

ГИСТЕРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
СУБМУКОЗНОЙ МИОМЫ МАТКИ

Сафронов О.В., Сафронова Л.Е., Брюхина Е.В., Ищенко Л.С.

Южно-уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск.

Актуальность: Миома матки одно из самых распространенных гинекологических 
заболеваний, которое приводит к  нарушению менструального цикла и  репродук-
тивным проблемам. В настоящее время предложены различные варианты гистеро-
скопического лечения субмукозной миомы матки. Однако, при их выполнении чаще 
всего необходимо значительное расширение цервикального канала, что приводит 
к его травматизации и может явиться причиной формирования истмико-цервикаль-
ной недостаточности.

Целью нашего исследования явилась разработка метода хирургического лечения 
субмукозной миомы с использованием гистероскопа небольшого диаметра в амбу-
латорных условиях.
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Материалы и  методы: технология хирургического вмешательства при субму-
козной миоме была отработана в процессе 60 гистероскопических операций. Для 
проведения гистероскопии использовался гистероскоп диаметром 5 мм, наборы 
полужестких механических инструментов диаметром 5 Шр и  полупроводниковый 
лазер мощностью 60 Вт.

Выбор техники хирургического вмешательства основывался на типе и размерах 
миоматозного узла. Использовалась классификация Европейской ассоциации гине-
кологов-эндоскопистов 1995 года и классификация субмукозных миоматозных узлов 
Lasmar et al., 2005.

При субмукозных узлах 0–4 балла по классификации Lasmar et al. предопераци-
онная подготовка не проводилась. В случае наличия субмукозных узлов 5-6 баллов 
по классификации Lasmar et al. заключалась в назначении агонистов гонадотропин 
рилизинг гормонов. При узлах 7 баллов и более выбирались альтернативные методы 
лечения. Лечение осуществлялось в амбулаторных условиях под внутривенным обе-
зболиванием.

Описание хирургической техники. При 0 типе узла и размерах до 1 см прово-
дилось пересечение ножки миоматозного узла с помощью хирургического лазера 
и его извлечение из полости матки с помощью полужестких механических инстру-
ментов. При размерах узла более 1 см проводилась фрагментация миоматоз-
ного узла с помощью хирургического лазера и извлечение его из полости матки 
по частям. Допустимо оставить узел в полости матки. Самопроизвольное изгнание 
узла из полости матки происходило через 2–2,5 месяца.

При 1 и  2 типе миоматозных узлов производилась фрагментация и  удаление 
из полости матки внутриполостного компонента миоматозного узла. Выталкивание 
интерстициального компонента миоматозного узла в  полость матки происходило 
через 2 месяца, после чего осуществлялось удаление остатков миоматозного узла 
из полости матки при контрольной гистероскопии.

Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 23±5 
минут. Кровопотеря не превышала 5 мл.

Заключение: предложенный метод гистероскопического лечения субмукозной 
миомы матки является эффективным и мало травматичным. Использование хирурги-
ческого лазера позволяет избежать электрохирургических осложнений.

Резюме. Разработан метод гистероскопического лечения субмукозной миомы 
в  амбулаторных условиях с  использованием гистероскопа небольшого диаметра 
и полупроводникового хирургического лазера. Прооперировано 60 пациентов с суб-
мукозными миомами различных типов и  размеров. Выявлена высокая эффектив-
ность предложенного метода лечения.

HYSTEROSCOPY IN THE TREATMENT OF 
SUBMUCOUS UTERINE FIBROIDS

Safronov O.V., Safronova L.E., Bruchina E.V., Isсhenko L.S.

South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Developed method of hysteroscopic treatment of submucous fibroids in an outpatient 
setting using a hysteroscope small diameter and a semiconductor surgical laser. Operated 
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60 patients with submucosal myomas of various types and sizes. Revealed high efficiency of 
the proposed method of treatment.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ РАНЕЕ 
ПРОВЕДЕННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ, 
ФУЗ-МРТ АБЛАЦИИ МИОМЫ И МИОМЭКТОМИИ

Адамян Л.В., Гаврилова Т.Ю., Поротикова И.Е.

Введение. Миома матки является самым частым заболеванием у женщин репро-
дуктивного возраста, которое составляет, по  различным данным, от  10 до  30% 
от всех гинекологических заболеваний. На сегодняшний день известны альтерна-
тивные методы лечения миомы матки, ведущее место среди которых занимает эмбо-
лизация маточных артерий и ФУЗ-МРТ аблация миомы, но данные методы не явля-
ются радикальными и их эффективность зависит от обоснованности выбора тера-
пии, возраста пациентки и клинической картины миомы матки. 

Цель исследования: оценка эффективности миомэктомии и  альтернативных 
методов лечения миомы у женщин репродуктивного возраста методом МРТ и интра-
операционных наблюдений.

Материал и методы: в исследование вошли 110 женщин с миомой матки, нужда-
ющиеся в оперативном лечении. Группу I составили 32 женщины с наличием в анм-
незе ЭМА, группу II составили 26 женщин с наличием в анамнезе ФУЗ-МРТ аблации 
миомы, группу III – 52 женщины с наличием в анамнезе миомэктомии. 

Результаты: в группе после ЭМА отмечались трудности при вылущивании мио-
матозных узлов в связи с наличием конгломератов у 13 (40,6%) пациенток, отсут-
ствием четких границ миомы у 23(71,9%) женщин, явлением некроза – у 20 (62,5%) , 
явлениями отека у 15 (46,9%) и наличием дегенеративных изменений – у 29 (90,6%), 
при p<0,05. В группе после ФУЗ-МРТ аблации: конгломераты узлов были выявлены 
у 7 (26,9%), отсутствие четких границ миомы - у 5 (19,2%), явления отека – у 8 (30,8%), 
явления некроза – у  9 (34,6%), дегенеративные изменения миоматозных узлов– 
у 13(50%). Повышенная кровоточивость тканей отмечена в группе I – у 15(46,9%), 
у пациенток в группе II она наблюдалась лишь в 3х(11,5%) случаях, а в группе III была 
выявлена у 13 (25,0%), p=0,0093.

Выводы: необходимо продолжить исследование для поиска новых критериев 
применения альтернативных методов лечения миомы матки, что позволит повысить 
их результативность и целесообразность.
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FEATURES OF SURGICAL TREATMENT IN WOMEN OF 
REPRODUCTIVE AGE AFTER PREVIOUSLY PERFORMED 
UTERINE ARTERY EMBOLIZATION, MRGFUS 
ABLATION OF FIBROIDS AND MYOMECTOMY

Adamyan L.V., Gavrilovа T.Y., Porotikova I.E. 

Objective: assessment of the efficiancy of surgical and alternative treatments of uterine 
fibroids in women of reproductive age using intraoperative observations.

Methods: The study included 110 women with uterine fibroids who need surgical 
treatment. Group included 32 women after previously performed UAE, group II made 26 
women with a history of MRgFUS ablation of fibroids, group III – a woman with a history 
of myomectomy.

Results: in group after UAE were marked difficulties in husking of fibroids due to the 
presence of conglomerates in 13 (40.6%) patients, 

the absence contours of fibroids in 23 (71.9%) women, the necrosis – in 20 (62.5%) , 
the edema in 15 (46.9%) and the degenerative changes – in 29 (90.6%), with p <0,05. In 
the group after the MRgFUS ablation: conglomerates nodes were identified in 7 (26.9%), 
the absence contours of fibroids – in 5 (19.2%), the edema – in 8 (30.8%), the necrosis – 9 
(34.6%), degenerative changes of fibroids – in 13 (50%). Increased bleeding tissue observed 
in the group I – from 15 (46.9%) patients in group II, it was only observed in 3 (11.5%) cases, 
and in group III was detected in 13 (25.0%) p = 0.0093.

Conclusions: The need to continue research to find new criteria for the use of alternative 
methods of treatment of uterine fibroids, which will be increase their effectiveness and 
appropriateness.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ 
В ПРЕОДОЛЕНИИ БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН

Кахиани Е.И., Долинский А.К.

СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»

Введение. Миома матки является наиболее часто встречающимся гинекологиче-
ским заболеванием. При этом, по данным литературы, у 20% женщин с бесплодием 
миома матки является единственной патологией репродуктивной системы, обуслав-
ливающей отсутствие или невынашивание беременности. Однако до  настоящего 
времени остаются дискуссионными вопросы о роли фибромиомы матки в развитии 
бесплодия. В этом плане чрезвычайно актуальным является вопрос об эффективно-
сти миомэктомии в отношении наступления беременности.

Цель исследования заключается в определении факторов влияющих на наступле-
ние беременности после выполнения миомэктомии лапароскопическим доступом.
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Материалы и методы. В исследование были включены 23 пациентки с беспло-
дием, которым была выполнена миомэктомия лапароскопическим доступом стан-
дартизированной хирургической методикой. Средний возраст составил 25,4±3,1 лет. 
Первичное бесплодие в данной серии встретилось у 42% пациенток, вторичное – 
58%. Интраоперационно всем пациенткам был исключен трубно-перитониальный 
фактор бесплодия. Также был исключен мужской фактор бесплодия. Среднее коли-
чество удаленных миоматозных узлов составило 2,3±1,3 (от 1 до 5). Размер удален-
ных фибромиом составил в среднем 5,8±2,1 см в диаметре. Интрамуральная локали-
зация миоматозных узлов была в 13 случаях (56%), субсерозная – 4 (17%), интраму-
рально-субсерозная – 5 (21%), субмукозная – 1 (4%). Всем пациенткам в послеопера-
ционном периоде были назначены КОК на 6 мес. 

Результаты. Спонтанная беременность в  нашем исследовании наступила у  5 
пациенток (21%). Средний срок наступления спонтанной беременности после выпол-
нения миомэктомии составил 7,4±2,2 мес. Наиболее важными информативно-про-
гнастическими факторами влияющими на  эффективность оперативного лечения, 
в плане наступления беременности были: размер удаленных узлов, и их локализа-
ция. Так у 4 пациенток, преодолевших бесплодие (80%) размер удаленной фиброми-
омы превышал 5 см (р˂0,05). У 3 больных (60%) узлы располагались интрамурально 
в области трубных углов матки (р˂0,05). 

Выводы. Таким образом, миома матки может являться единственной причиной 
бесплодия. Наиболее значимыми факторами, влияющими на наступление беремен-
ности, является размер удаленных миоматозных узлов и их локализация в области 
трубных углов матки. 

EFFICACY OF LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY IN 
OVERCOMING THE INFERTILITY IN WOMEN 

Kahiany E.I., Dolinsky A.K. 

S-Pb "City hospital of St. George"

Uterine fibroid is the most common gynecologic disease. Thus, according to the literature, 
20% of women with infertility fibroids is the only pathology of the reproductive system, 
causing a lack or loss of pregnancy. To date, however, remain controversial issues about the 
role of uterine fibroids in the development of infertility. In this respect, extremely important 
issue is the effectiveness of myomectomy in pregnancy.
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ГОМЕОСТАЗ ГАЗОВ КРОВИ ВО ВРЕМЯ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ: АНАЛИЗ 
ЛАБОРАТОРНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭФФЕКТОВ СО2-ПНЕВМОПЕРИОНЕУМА

Мынбаев О.А., Симаков С.С.

Московский физико-технический институт (Государственный университет) 

Резюме: На основе экспериментальных и лабораторных данных будут проана-
лизированы патофизиологические механизмы нарушений гомеостаза газов и кис-
лотно-основного баланса в организме под повышенным содержанием СО2 во время 
лапароскопических операций, разработана концепция и  создана математическая 
модель гомеостаза газов крови во время СО2-пневмоперитонеума для прогнозиро-
вания и предупреждения его неблагоприятных эффектов.

Гомеостаз газов крови во  время лапароскопических операций: анализ лабора-
торных и экспериментальных данных и математическое моделирование для прогно-
зирования и предупреждения неблагоприятных эффектов СО2-пневмоперионеума

Актуальность проблемы. Расширения показаний к выполнению лапароскопиче-
ских вмешательств, особенно снятие возрастного лимита и  внедрение робототех-
ники и однопортовых систем, требует дальнейшего изучения механизмов развития 
интра- и послеоперационных осложнений, связанных с избыточной инсуфляцией СО2 
газа в брюшную полсть. Исходя из вышеизложенного целью данной работы явилась 
изучение основных патофизиологических механизмов нарушений гомеостаза газов 
и кислотно-основного баланса (КОС) в организме под повышенным содержанием СО2 
во время лапароскопических операций, разработка концепции и создание математи-
ческой модели гомеостаза азов крови во время СО2-пневмоперитонеума для забла-
говременного прогнозирования и предупреждения его неблагоприятных эффектов.

Материалы и  методы исследования. Эксперименты выполнены на  кроликах 
с наложением СО2-пневмоперитонеума и изучением показателей газов крови (ГК) 
и  КОС с  интервалом 15 минут при различных уровнях инсуфляторного давления 
от 0 до 15 мм рт ст. Анализировались следующие показатели ГК: парциальное дав-
ление СО2, кислорода (О2) и  рН в  артериальной (PaCO2, PaO2 и  а-рН), и  веноз-
ной (PvCO2, PvO и v-pH) крови, и в выдыхаемом воздухе в конце выдоха (PETCO2), 
а также рН париетальной брюшины (pp-pH). Систематическому анализу подверга-
лись основные расчётные параметры КОС, такие как отрицательные ионы бикарбо-
ната (НСО3-), тотальная концентрация СО2 (tCO2), буферные основания (актуальный 
бикарбонат и  стандартный бикарбонат) крови (ABEс и  SBEс), показатели оксиме-
трии (tHb, O2Hb, sO2, COHb, MetHb, RHb) и  кислородного статуса (tO2e, p59(act), 
а также метаболические параметры (лактат и  глюкоза) и  электролиты крови (K+, 
Na+, Ca++, Cl-). Статистическая обработка выполнена с помощью two-way ANOVA, 
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Bonferroni posttests и  двустороннего t теста. На  основе полученных результатов 
и  анализа данных литературы разработана концепция и  создана математическая 
модель гомеостаза СО2 во время лапароскопических операций для заблаговремен-
ного прогнозирования и  предупреждения неблагоприятных побочных эффектов 
СО2-невмоперитонеума.

Результаты исследования. Существенно низкие значения pH были зарегистриро-
ваны в париетальной брюшине по сравнению с аналогичными показателями как веноз-
ной, так и артериальной крови. Показатели артериальной и венозной крови имели 
синхронные изменения с повышением парциального давления СО2 и снижением рН. 
При этом изменения в венозной крови имели существенные различия по сравнению 
с аналогичными показателями артериальной крови для каждого уровня инсуфлятор-
ного давления СО2-певмоперитонеума. Изменения параметров КОС, кислородного 
статуса и метаболитов были характерны для респираторного ацидоза с метаболиче-
скими нарушениями, как в венозной, так и артериальной крови.

Концепция и математическая модель. Согласно нашей концепции, СО2 во время 
лапароскопических вмешательств накапливается в  брюшной полости в  большом 
количестве и, вступая в реакцию с водой, образует углекислоту. Последняя, в свою 
очередь, разлагается на ионы водорода и бикарбоната. При этом повышенное пар-
циальное давление СО2 и  избыточное образование водородных ионов в  брюш-
ной полости является пусковым механизмом в патофизиологии развития побочных 
эффектов, связанных с наложением СО2-пневмоперитонеума. В результате проис-
ходит изменение градиента парциального давления СО2 между брюшной полостью 
и окружающими органами и тканями. Аналогичная ситуация складывается между 
близлежащими тканями/органами и венозной кровью и далее повышается градиент 
парциального давления СО2 между венозной и артериальной кровью. Из-за высо-
кого градиента парциального давления СО2 распространяется как конвективно вме-
сте с кровотоком, так и диффузионно во все ткани в соответствии с этим градиен-
том. Таким образом, гомеостаз СО2 во время лапароскопических операции корен-
ным образом отличается от такового при обычном состоянии организма, а транспорт 
СО2 согласно закону Фика происходит более интенсивно: “скорость диффузии веще-
ства пропорциональна поверхности мембраны, через которую переносится веще-
ство, и градиенту концентрации вещества”. Исходя из этого инсуфляция СО2 может 
иметь разные негативные последствия в особенности для детей и индивидов с низ-
ким весом/ростом. Поскольку при одинаковом инсуфляторном давлении СО2 и ана-
логичной продолжительности хирургических вмешательств, побочные эффекты, 
связанные с СО2, достигают своего максимума гораздо быстрее, чем аналогичные 
изменения у взрослых и людей высокого роста и/или с большой массой тела. При 
этом компенсаторная способность сердечно-сосудистой и респираторной систем, 
положение тела на операционном столе и другие факторы также играют немало-
важную роль в возникновении интра- и послеоперационных осложнений.

Заключение. Причинно-следственным механизмом патофизиологии разви-
тия интра- и  послеоперационных осложнений, связанных с  применением СО2-
пневмоперитонеума, во  время лапароскопических операций является избыточное 
накопление СО2 в организме с высоким градиентом парциального давления СО2 
между различными частями тела, тканями, артериальной и  венозной кровью. Это 
может быть связано с недостаточной элиминацией СО2, длительностью хирургиче-
ских вмешательств, высоким инсуфляторным давлением. Дополнительными факто-
рами могут быть положение тела на операционном столе, массы тела пациенток, 
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компенсаторное состояние сердечно-сосудистой и респираторной систем, а также 
другие интраоперационные факторы. Математическая модель гомеостаза газов 
крови во время лапароскопических операций позволяет заблаговременно прогно-
зировать и предупредить неблагоприятные побочные эффекты, связанные с приме-
нением СО2-пневмоперитонеума, что улучшает эффективность хирургических вме-
шательств.

Blood gas homeostasis during laparoscopic procedures: analysis of laboratory and 
experimental data and mathematical model in order to predict and prevent adverse effects of 
CO2-pneumoperitoneum

Ospan A Mynbaev, Sergei S Simakov Moscow Institute of Physics and Technology (State 
University) 9 Institutskiy per, Dolgoprudny, Moscow Region, 141700, Russian Federation 

This presentation aims to study basic pathophysiological mechanisms of blood gas 
homeostasis and acid basic balance (ABB) in human body under increased concentration of 
CO2 during laparoscopic procedures, to develop concept and mathematical model of blood gas 
homeostasis during CO2-pneumoperitoneum in order to predict and prevent its adverse effects.

Experimental and laboratory data, concept and mathematical model of blood gas 
homeostasis during CO2-pneumoperitoneum will be presented.

РОЛЬ МИОМЫ МАТКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕРТИЛЬНОСТИ

Хорольский В.А.

Перинатального центра Краевой клинической больницы №2,

Миома матки (MM) в 3,3–7,8% выявляется у женщин моложе 30 лет, может ради-
кально изменить репродуктивные возможности женщины. Доля ММ в первичном бес-
плодии составляет 18-24%, во  вторичном – 25–56%. При наступившей беременно-
сти ожидаемы такие осложнения, как невынашивание беременности, преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты, плацентарная недостаточность, 
аномалии расположения и  прикрепления плаценты. При родоразрешении ММ спо-
собна нарушить сократительную активность матки и обусловить кровотечение вплоть 
до массивной кровопотери. Предлагается два клинических примера, в которых ММ 
явилась причиной диаметрально противоположных исходов беременности и родов. 

Пример №1. Пациентка N, 32 лет. Менструация с  11 лет, без особенностей. 
Половая жизнь с 30 лет. В 28 лет была впервые выявлена субсерозно-интерстици-
альная ММ с max d=10см, перешеечной локализацией. От рекомендуемого лече-
ния категорически отказывалась. Настоящая беременность – первая, наступила 
спонтанно в  естественном менструальном цикле: двойня бихориальная, биамнио-
тическая. Первая явка на учет в женскую консультацию в18 недель беременности. 
По данным УЗИ: по передней стенке матке в нижней трети определялся интерсти-
циальный миоматозный узел 102х73х90 мм, с неоднородной эхоструктурой за счет 
наличия в центральной части нескольких анэхогенных зон в d 10–15 мм, при ЦДК 
данные зоны аваскулярны, при ЦДК узла – периферический кровоток; по  задней 
правой боковой стенке матки – интерстициальный гипоэхогенный миоматозный узел 
41х36мм. Отмечалась крайняя недисциплинированность при выполнении рекомен-
даций по  диагностике и  лечению. В  35 недель поступила на  акушерский прием-
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ный покой во  II периоде родов. После рождения I плода при внутреннем акушер-
ском исследовании определялся предлежащий узел ММ, полностью выполняющий 
вход в малый таз и препятствующий рождению второго плода. Экстренно произве-
дены нижнесрединная лапаротомия, кесарево сечение в нижнем сегменте матки. 
Учитывая локализацию и  размеры ММ, нарушение в  сократительной активности 
матки, выполнена миомэктомия. Несмотря на проводимые мероприятия по профи-
лактике и  остановке патологической кровопотери, кровотечение продолжалось. 
Была произведена экстирпация матки без придатков.

Пример №2. Пациентка NN, 26 лет. Менструация с 11 лет, без особенностей. 
Половая жизнь с 20 лет. Контрацепция отсутствовала. При обследовании для уточ-
нения причин бесплодия в 24 года выявлена ММ с интерстициально-субсерознойло-
кализацией миоматозного узла, расположенногопо левому ребру матки ближе к дну, 
размером 85х80х60 мм. Учитывая размеры миоматозного узла, его локализацию 
и вероятную роль в инфертильности женщины, было решено произвести миомэк-
томию с периоперационным назаначением агонистов гонадолиберинов. Применяя 
лапароскопический и комбинированный доступы произведена миомэктомия. Ложе 
ушито двухрядными отдельными викриловыми швами. Нанесен противоспаечный 
барьер. После миомэктомии после завершения терапии агонистами гонадолибери-
нов были назначены КОК сроком на  12 месяцев с  антирецидивной, регенератив-
ной, реабилитационной целью. В  динамике осуществлялся УЗ-контроль области 
послеоперационного рубца. После отмены КОК назначались поливитамины, фоли-
евая кислота. Во  втором спонтанном менструальном цикле наступила маточная 
беременность, которая прогрессировала без значительных осложнений. УЗИ мио-
метрия в  области произведенной миомэктомии дефектов, истончения не  устано-
вило. Рецидива ММ, несмотря на профилактическое назначение гестагенов вплоть 
до 28 недель, не было. При начавшейся естественной родовой деятельности была 
госпитализирована в  Перинатальный центр ГБУЗ ККБ№2 г. Краснодара (3-й уро-
вень). Учитывая возможность непрерывного мониторирования (гистерография, кар-
диотокография), клиническое соответствие размеров таза матери и плода, головное 
предлежание плода, хорошую сократительную активность матки, отсутствие ультра-
звуковых и клинических признаков несостоятельности рубца на матке после кон-
сервативной миомэктомии, роды велись через естественные родовые пути. После 
самопроизвольного отделения плаценты и выделения последа был произведен руч-
ное обследование матки. Дефектов не выявлено. Послеродовый период без ослож-
нений. Были даны подробные рекомендации по контрацепции и наблюдению у врача 
акушера-гинеколога на амбулаторном этапе.

Заключение. Несмотря на то, что ММ признана одной из основных причин 
инфертильности женщины, спонтанная беременность может наступить при зна-
чительных размерах миоматозного узла, в том числе и при перешеечной лока-
лизации. Миомэктомия, выполненная с  соблюдением современных хирургиче-
ских подходов (оптимальный доступ, ушивание ложа и  восстановление стенки 
матки отдельными викриловыми швами, применение противоспаечного барьера) 
при условии применения антирецидивной терапии и  преконцепционной подго-
товки не является облигатным условием для осложненного течения беременно-
сти и показанием для кесарева сечения.
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THE ROLE OF UTERINE FIBROIDS IN THE 
IMPLEMENTATION OF FERTILITY

Khorolsky V.A.

The Perinatal center of the Regional Clinical Hospital №2, Russia, Krasnodar, ul. Red partizan 6/2

Uterine fibroids (UF) in 3,3–7,8% diagnosed in women younger than 30 years, may 
radically alter the reproductive capabilities of women. The rateof the primary infertility at 
UFis 18–24%, the secondary – 25–56%. During the ensuing pregnancy, the expected 
complications aremiscarriage, premature abruption of normally situated placenta, placental 
insufficiency, morbidly adherent placenta. If delivery, UF is able to disrupt the contractile 
activity of the uterus and determine the bleeding up to massive blood loss.

There are two clinical examples in which UF was the cause of different outcomes of 
pregnancy and childbirth.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ

Сагамонова К.Ю., Клепикова А.А., Казанцева Т.А., Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н.

Россия, г. Ростов-на-Дону, центр репродукции человека и ЭКО.

Благодаря развитию и внедрению современных хирургических эндоскопических 
технологий появилась возможность проведения диагностики и коррекции, расши-
рения показаний к органосберегающим операциям, что позволяет не только умень-
шить частоту радикальных хирургических вмешательств, но  и обеспечить более 
благоприятное течение послеоперационного периода. В литературе подробно опи-
саны потенциально возможные различные осложнения при проведении гистероре-
зектоскопии (травматические повреждения, кровотечение, инфицирование и  др.). 
Принцип метода заключается в  необходимости адекватного растяжения полости 
матки, что позволяет с  высокой степенью точности диагностировать патологиче-
ский процесс и провести соответствующую коррекцию. 

Общеизвестно, что при низком внутриматочном давлении (ниже 75 мм рт ст) 
не удается добиться адекватного расширения полости матки, а при чрезмерно высо-
ком (свыше 100 мм рт ст) увеличивается риск интравазации раствора и  заброса 
в брюшную полость через устья проходимых труб. Кроме этого, значительную роль 
в проведении гистерорезектоскопии играет выбор оптимальной среды растяжения. 

Материал и  методы исследования. В  центре репродукции человека и  ЭКО 
г.  Ростова-на-Дону проведена гистерорезектоскопия 178 пациенткам с  различ-
ными показаниями. Все операции проводились с  помощью жесткого двухканаль-
ного (постоянно-проточного) гистерорезектоскопа фирмы «Karl Storz» (Германия) 
с использованием неэлектролитных низкомолекулярных сред для расширения поло-
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сти матки. Продолжительность гистерорезектоскопии составила 25 – 75 мин, общая 
кровопотеря составила 15 – 75 мл.

Результаты исследования. На  начальном этапе применения метода гистеро-
резектоскопии мы столкнулись с двумя осложнениями, возникшими в результате 
гипергидратации при использовании 5% раствора глюкозы. В одном случае развился 
отек мозга и отек легких с высокой гипергликемией. В другом – гипергидратация 
сопровождалась с  выраженной подкожной эмфиземой. Обеим пациенткам потре-
бовалась комплексная интенсивная терапия с проведением коррекции нарушенных 
параметров гомеостаза в течение 7 – 10 дней, и через 10 – 12 дней они были выпи-
саны в удовлетвортительном состоянии с полным выздоровлением и компенсацией 
всех органов и систем.

В последующем нами был выработан алгоритм ведения подобных пациентов для 
безопасного выполнения гистерорезектоскопии и своевременного профилактиро-
вания различных осложнений:

– обязательное полное проведение предоперационного обследования пациентов 
(помимо общего анализа крови, биохических методов), исследование КОС и элек-
тролитов крови, УЗИ сердца, консультация эндокринолога, кардиолога.

– при проведении гистерорезектоскопии тщательный контроль за расходом объ-
ема потребляемой и выводимой жидкости, а также выявление, т.н. неучтенного объ-
ема раствора (ретроградный заброс раствора в брюшную полость, излитие раствора 
через ирригационный канал тубуса резектоскопа, интравазация жидкости, отток 
жидкости через пространство между тубусом резектоскопа и шеечным каналом).

– при использовании в качестве среды растяжения глюкозы – каждые 2 – 3 минуты 
определение уровня гликемии с помощью портативного глюкометра (в операционной).

– при превышении баланса введенного и выведенного объема раствора более 1 
л – определение уровня электролитов в крови, и далее немедленное прекращение 
операции гистерорезектоскопии при подозрении на гипергидратацию. 

В дальнейшем при проведении гистерорезектоскопии с учетом описанного алго-
ритма мы не встречали каких-либо серьезных осложнений.

Выводы. Гистерорезектоскопия имеет значительные преимущества перед тра-
диционной хирургией, однако относится к хирургическим вмешательствам с потен-
циально возможными осложнениями, в связи с чем целесообразно четко соблюдать 
алгоритм, который позволяет профилактировать возможные тяжелые и опасные для 
жизни различные осложнения.

FEATURES OF ANESTHESIA WHEN 
PERFORMING HYSTERORESECTOSCOPY

Sagamonova K.Y. Klepikova, A.A., Kazantseva Т.A., Arabadjan S.M., Pivovarchik S.N.

The center for human reproduction and IVF. Russia,Rostov on Don

Conducting anesthesia at hysteroresectoscopy has some features that need to be 
considered for profilaktirovanija various complications. Described the possibility of developing 
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potential complications when performing hysteroresectoscopy and the algorithm for managing 
such patients.

ОПЕРАТИВНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Рубина Е.В., Давыдов А.И., Шахламова М.Н.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Москва, Российская Федерация

Шеечная беременность является редкой формой эктопической беременности, 
но  представляет значительную опасность развитием профузного кровотечения, 
угрожающего жизни женщины и  приводящим к  утрате репродуктивной функции. 
Для чего и необходимо совершенствование методов ранней диагностики и органо-
сохраняющего лечения.

С  целью изучения отдаленных результатов электрохирургической гистероре-
зектоскопии у  пациенток с  шеечной локализацией плодного яйца нами проведен 
анализ 42 историй болезни пациенток в возрасте от 20 до 38 лет с гистологиче-
ски верифицированной шеечной беременностью. Всем пациенткам в  комплексе 
диагностических мероприятий проводилось 2D и  3D трансвагинальная эхография 
в режиме серой шкалы, цветного и энергетического допплера; определение уровня 
β -ХГЧ в сыворотке крови.

При проведении трансвагинального ультразвукового сканирования установлена 
прогностическая ценность различных акустических маркеров шеечной беременно-
сти. С частотой 87-93% визуализировались прямые ультразвуковые критерии, такие 
как обнаружение плодного яйца и  хориона в  резко расширенном канале шейки 
матки в сочетании с закрытым маточным зевом; отрицательный симптомом «сколь-
жения» плодного яйца; регистрация цветовых локусов за пределами трофобласта, 
интимно связанных с цветовой картиной хориона при сканировании в режиме энер-
гетического допплера.

За последнее десятилетие значительно усовершенствовалась методика прове-
дения эндохирургического лечения шеечной беременности посредством гистероре-
зектоскопии. Однако существует особенностей ее проведения. Так, введение гисте-
рорезектоскопа в шеечный канал производится без его расширения и с постоянной 
ирригацией раствора –диэлектрика, после чего определяются размеры и локализа-
ция эктопического плодного яйца. Далее осуществляется иссечение тканей плод-
ного яйца «холодной» петлей резектоскопа, что позволяет исключить повреждение 
хориональной площадки и массивное кровотечение. На последующем этапе выпол-
няется деструкция эктопического хориона с помощью электрода-шара в режимах 
коагуляции и резки. В завершении операции производится осмотр полости матки 
с кюретажем ее стенок с целью удаления децидуального эндометрия.

Длительность гистерорезектоскопии в  среднем составляет 23,2+4,6 минут. 
Во всех случаях отсутствовали интраоперационные осложнения, такие как обиль-
ные кровотечения, перфорация матки и др., а также не наблюдалось персистенции 
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трофобласта в послеоперационном периоде. У 17 из 42 пациенток (40,5% наблю-
дений) с целью снижения кровопотери при больших сроках беременности приме-
нялась перевязка нисходящих ветвей маточных артерий. Восстановление анатоми-
ческой формы шейки матки отмечалось к 28 суткам после оперативного лечения, а 
на 45 день происходило на наступление менструации. У 16 из 23 женщин (69,5%) 
в течение 10 лет наступила маточная беременность, которая в 11 случаях (68,8%) 
закончилась своевременными родами.

На  основе ретроспективного анализа результатов лечения шеечной беремен-
ности, разработаны условия к проведению электрохирургической гистерорезекто-
скопии: прогрессирующая беременность при сроке гестации не более 6-7 недель, 
отсутствие активного кровотечения из шейки матки, инвазия трофобласта не выхо-
дящая за переделы шейки матки по данным трансвагинальной эхографии.

Резюме. Оперативная гистероскопия (гистерорезектоскопия) выполнена у  42 
пациенток с  шеечной беременностью. Восстановление анатомической формы 
шейки матки произошло к 28 суткам после операции, а к 45 – менструального цикла. 
У 69,5% в течение 10 лет наступила маточная беременность, которая в 68,8% завер-
шилась родами.

OPERATIVE HYSTEROSCOPY IN THE DIAGNOSIS 
AND TREATMENT OF CERVICAL PREGNANCY

Rubina E.V., Davydov A.I., Shahlamova M.N.

Department of obstetrics, gynecology and perinatology I.M. Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow, Russia

The operative hysteroscopy (hysteroresectoscopy) is executed at 42 patients with cervical 
pregnancy. Restoration of the anatomic form of a neck of a uterus has happened by 28 days 
after operation, and to 45 – a menstrual cycle. At 69,5 % within 10 years there has come an 
uterine pregnancy which in 68,8 % has come to the end with labours.

ОБСТРУКТИВНЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ВЛАГАЛИЩА: 
СТРУКТУРА, ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

Мишина А.Е.

Отделение хирургической гинекологии, Институт матери и ребенка, Кишинев, Молдова

Обструктивные аномалии влагалища (ОАВ) относятся к достаточно редким забо-
леваниям и  в большинстве случаев диагноз устанавливается в  различные сроки 
после наступления менархе. Несвоевременная диагностика и  хирургическая кор-
рекция ОАВ ассоциируется с высоким риском возникновения тазового эндометри-
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оза и бесплодия. Цель исследования: изучить структуру ОАВ осложненных гемато-
кольпосом, а так же особенности их диагностики и хирургической коррекции. 

Проведен анализ структуры, особенностей диагностики и  хирургической кор-
рекции 49 случаев ОАВ осложненных гематокольпосом. Средний возраст пациенток 
с ОАВ составил 15.8±0.4 лет (95%CI:15.07–16.48), основные клинические манифеста-
ции: циклические боли внизу живота и  во влагалище, первичная аменорея, дисме-
норея и пальпируемое кистозное образование. В диагностическом алгоритме ОАВ 
использованы: трансабдоминальная и  трансректальная ультрасонография, компью-
терная томография (КТ) и  магнитно-резонансная томография (МРТ). Установлена 
структура ОАВ осложненных гематокольпосом: I группа – атрезия девственной плевы 
(n=29, 59.2%); II группа – синдром Herlyn-Werner-Wunderlich или OHVIRA – ассиметрич-
ная обструктивная перегородка влагалища с ипсилатеральной агенезией почки (n=13, 
26.5%) и III группа – полная поперечная перегородка влагалища (n=7, 14.3%). Во II гр. 
по классификации Bian M.L.-Wang J. (2014) установлены: I тип (n=5) и II тип (n=8). В III 
группе установлены специфические характеристики полных поперечных перегоро-
док: чаще встречаются нижние (p=0.0291) и  тонкостенные (p<0.05). Хирургическая 
коррекция ОАВ заключалась во вскрытии гематокольпоса: горизонтальным разрезом 
в области обструктивной гименальной мембраны (I группа) и субтотальной резекцией 
обструктивной перегородки влагалища (II и III группы). При вскрытии гематокольпоса 
эвакуировано от 150 до 2000 мл менструальной крови. При длительном наблюдении 
за пациентками рецидивов гематокольпоса не констатировано.

При первичной аменорее, циклических тазовых болях в  ассоциации с  пальпи-
руемым кистозным образованием в дифференциальном диагнозе необходимо учи-
тывать ОАВ. КТ и МРТ являются обязательными методами исследования в диагно-
стическом алгоритме для определения субкатегорий ОАВ и планирования объема 
оперативного лечения. Своевременная диагностика и  адекватное хирургическое 
пособие при ОАВ являются основными условиями в профилактике тазового эндоме-
триоза и бесплодия при данных мальформациях.

Резюме. Автором представлен анализ структуры, особенностей диагностики 
и хирургической коррекции 49 случаев обструктивных аномалий влагалища (ОАВ). 
Определено первостепенное значение методов радиологической визуализации (КТ 
и МРТ) в определении субкатегорий ОАВ. Описаны варианты хирургической коррек-
ции в зависимости от типа ОАВ.

OBSTRUCTIVE VAGINAL ANOMALIES: STRUCTURE, 
DIAGNOSIS AND SURGICAL CORRECTION

Mishina A.E.

The author present analysis of the structure, features of diagnostics and surgical correction 
of 49 cases of obstructive anomalies of the vagina (OAV). Defined primary importance of 
radiological imaging techniques (CT and MRI) in determining subcategories of OAV. Variants 
of surgical correction depending on the type of OAV were described.
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ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЙ ПОДХОД 
К ЛЕЧЕНИЮ МИОМЫ МАТКИ

Фардзинова Е.М., Безбородова М.М., Краснова Е.А., Коновалов О.М.

БУЗОО «Клинический Медико-Хирургический Центр Министерства здравоохранения Омской 
области», Омск

В  данной статье отражен опыт применения АгРГ «Бусерилин-депо» 3,75 мг 
в ходе предоперационной терапии при хирургическом органосохраняющем лечении 
больных с миомой матки.

This article describes the experience of AgRG «Buserelin-depo» 3.75 mg during 
preoperative therapy in surgical organ-preserving treatment of patients with uterine myoma

Миома матки наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль 
у женщины. Она занимает одно из ведущих мест среди патологии репродуктивной 
системы. Существующие методы консервативной терапии больных миомой матки 
очень часто являются недостаточно эффективными, в связи с чем приходится при-
бегать к оперативному лечению. Раньше миома матки относилась к заболеваниям 
встречающимся преимущественно после 40 лет, в настоящий момент миома матки 
все чаще диагностируется у молодых женщин. При сложившейся в последнее время 
тенденции к  откладыванию деторождения на  более зрелый возраст, актуальным 
становится поиск новых органосохраняющих методов лечения. Удельный вес мио-
мэктомии в  структуре оперативных вмешательств, до  настоящего времени оста-
ется небольшим. Обусловлено это целым рядом причин. Хорошие результаты мио-
мэктомии, безусловно, в  наибольшей степени зависят от  квалификации хирурга, 
однако не меньшее значение имеют и особенности применения различных иннова-
ционных технологий, способствующих благоприятному исходу. 

Цель исследования: Повысить эффективность органосохраняющего хирургиче-
ского лечения пациенток с миомой матки репродуктивного возраста путем подбора 
оптимальной предоперационной подготовки. 

Материалы и  методы исследования. Под наблюдением находились 94 паци-
ентки репродуктивного возраста с  миомой матки, которым были выполнены мио-
мэктомии. Все пациентки были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 42 
пациентки, которым перед оперативным лечением не была назначена гормональная 
терапия, во вторую – 52 пациентки, которым с целью предоперационной подготовки 
были назначены препараты аГнРГ (Бусерелин депо 3.75мг, в/м), количество инъекций 
варьировалось от 2 до 6. Цель предоперационной подготовки заключалась в сни-
жении кровоснабжения миометрия, уменьшении размеров миомы и  возможности 
ликвидации анемии. Пациентки обеих групп были сопоставлены по возрасту, сро-
кам заболевания, размерам миом и лабораторным показателям. Все пациентки были 
обследованы согласно действующим стандартам. 

Результаты и  обсуждения. Всем пациенткам были выполнены миомэктомии, 
вне зависимости от  количества миоматозных узлов, их размеров и  локализации. 
Выполнялся только лапаротомный доступ. В исходе консервативной миомэктомии 
нам было важно сформировать анатомически правильную матку, способную выпол-
нять все свои функции, включая и репродуктивную.
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У  пациенток первой группы продолжительность операции в  среднем соста-
вила 65±12мин, второй – 54±8мин. Объем интраоперационной кровопотери в пер-
вой группе был существенно выше 300,9±45,3 мл, чем у пациенток второй группы 
250,9±32,1мл.

Во второй группе предоперационная подготовка агонистами ГнРГ продемонстри-
ровала уменьшение объёма большинства миоматозных узлов. После второй инъек-
ции препарата на 30–35%, а после третьей на 35–40% по сравнению с исходными 
(по  результатам УЗИ), четвертая, пятая, шестая инъекции способствовали умень-
шению размеров узлов на 50–55%. Эти данные позволяют рекомендовать исполь-
зование двух или трех инъекций агонистов ГнРГ для предоперационной подготовки 
перед проведением миомэктомии. Применение агонистов ГнРГ приводило к амено-
реи в среднем на 40±5 день, рост концентрации гемоглобина отмечен на 32%. 

Заключение. При подготовке пациенток к операции размер узлов, их локализа-
ция может иметь ключевое значение в выборе объема операции (гистерэктомия/мио-
мэктомия). Соответственно, терапия, которая позволяет уменьшить размер миома-
тозных узлов на 35-45% может сыграть решающую роль в создании возможностей 
для органосохраняющего лечения миомы матки. Так же при отложенном выполнении 
операции удается добится контроля за кровотечением и избежать прогрессирую-
щего снижения уровня гемоглобина в послеоперационном периоде, что не мало-
важно, т.к было показано, что выраженность анемии напрямую коррелирует с часто-
той интра- и постоперационных осложненний.

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ЖЕНЩИН С МАТОЧНОЙ ФОРМОЙ БЕСПЛОДИЯ

Максимова Т.А., Черкасова А.Л., Джибладзе Т.А., Зуев В.М., Брюнин Д.В., 
Ищенко А.И.

Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова Кафедра 
акушерства и гинекологии №1 Россия, г. Москва 

Бесплодие одна из актуальных проблем современного общества. Среди супру-
жеских пар детородного возраста частота бесплодия колеблется от 8 % до 19%. 

В современных условиях отмечается неуклонный рост гинекологических заболе-
ваний по многим нозологическим формам, показатель женского бесплодия за 5 лет 
увеличился на 16%. Внутриматочная патология (ВМП), в том числе миома матки, гипер-
пластические процессы эндометрия, патология цервикального канала, внутриматочные 
синехии часто является непосредственной причиной нарушения фертильности. 

Включение офисной гистероскопии в алгоритм обследования и лечения пациен-
ток с бесплодием позволяет своевременно диагностировать и в ряде случаев устра-
нять причину бесплодия без дополнительной травматизации шейки матки.

Цель исследования. Повышение эффективности лечения при маточной форме 
бесплодия с использованием минигистероскопии. 

Материалы и методы. Нами пролечено 40 пациенток, в возрасте от 20 до 45 
лет, с  внутриматочными синехиями и  частичной атрезией цервикального канала. 
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Проводили лечение с помощью минигистероскопа KARL STORZ с каналом для опе-
рационных инструментов диаметром 1,8 мм (5 Fr), который позволял применять 
лазерные кварцевые световоды для деструкции фиброзной ткани. Процедура про-
водилась под внутривенной анестезией, без расширения цервикального канала, что 
позволило минимизировать травматичность и сократить время операции. Во время 
минигистероскопии осуществляли осмотр стенок полости матки, оценивали состоя-
ние эндометрия, слизистой цервикального канала и устьев маточных труб, с помо-
щью излучения Nd-YAG лазера, доставляемого кварцевыми световодами проводили 
деструкцию фиброзых сращений в цервикальном канале и полости матки.

Результаты. В ходе исследования у 25 (%) обнаружены внутриматочные синехии, 
причем у 6( %) из них – множественные фиброзные сращения, а у 10 (%)- эндоме-
трий был с признаками эндометрита; у 9 (%) пациенток – частичная атрезия церви-
кального канала. Пациенткам с внутриматочными синехиями производили их лазер-
ную деструкцию.

В послеоперационном периоде проводилась комплексная противовоспалитель-
ная, гормональная терапия, ангиопротекторная, антигипоксическая терапия. Всем 
40 пациенткам через 2–3 месяцев проводили контрольную офисную гистероскопию, 
у 35 из них внутриматочной патологии выявлено не было.

Заключение. Таким образом, офисная гистероскопия, с использованием миниги-
стероскопа с каналом для операционных инструментов, позволила минимизировать 
травматизацию цервикального канала и время операции, что может явиться мето-
дом выбора при лечении женщин при маточной форме бесплодия.

MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE 
TREATMENT OF WOMEN WITH UTERINE INFERTILITY

Maximova T.A., Cherkasova A.L., Djhibladze T.A., Zuev V.M., Bryunin D.V., Ishchenko A.I.

Infertility is one of the urgent problems of modern society. Intrauterine pathology 
(VMP), including uterine fibroids, endometrial hyperplasia, pathology of the cervical canal, 
intrauterine adhesions often is the direct cause of fertility disorders. The inclusion of office 
hysteroscopy in the algorithm of examination and treatment of patients with infertility allows 
you to diagnose and in some cases to eliminate the reason of infertility without additional 
trauma to the cervix.

НАШ ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ 
С ВРЕМЕННОЙ БИЛАТЕРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ 
ВНУТРЕННИХ ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Седнев О.В., Пашов А.И.

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия

Резюме. Технология временной билатеральной окклюзии внутренних подвздош-
ных артерий при выполнении консервативной миомэктомии лапароскопическим 
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доступом является высокоэффективным методом снижения объема интраопера-
ционной кровопотери, а также позволяет улучшить качество шва дефекта миоме-
трия при крупных и множественных миомах матки, повысить безопасность удаления 
узлов при их аномальной локализации.

Миома матки является одной из наиболее распространенных доброкачествен-
ных опухолей, которая возникает у  20-40 % женщин репродуктивного возраста. 
На сегодняшний день остаются не до конца решенные вопросы относительно луч-
шего способа и  объема хирургического вмешательства. Несмотря на  очевидные 
преимущества лапароскопического доступа, особенности кровоснабжения органов 
малого таза могут превратить многие эндоскопические операции в суровое испыта-
ние для хирурга. На сегодняшний день существует несколько направлений решения 
проблемы интенсивности интраоперационной кровопотери при выполнении опера-
ций в малом тазу лапароскопическим доступом. 

Целью нашего исследования являлась оценка эффективности применения тех-
нологии временной билатеральной окклюзии внутренних подвздошных артерий при 
выполнении консервативной миомэктомии лапароскопическим доступом. 

Нами произведен ретроспективный анализ результатов 114 лапароскопических 
консервативных миомэктомий, выполненных с  2009 по  2014 год. Оперированные 
пациентки находились в возрасте от 27 до 43 лет. У 63 из них удалялся один миома-
тозный узел, у 22 пациенток по 2 узла, у 29 – 3 и более миоматозных узлов в ходе 
одной операции. Сравнению подверглись две группы: первая - 43 пациенток, опе-
рированных по стандартной методике миомэктомии лапароскопическим доступом, 
и вторая – 71 пациентка, где та же операция включала также выделение и временное 
пережатие внутренних подвздошных артерий по методу Пучкова К.В.. Сравнивались 
длительность операции, объем кровопотери, частота осложнений и  конверсий, а 
также длительность послеоперационного пребывания в стационаре.

Различий по возрасту оперированных пациенток, числу и локализации миоматоз-
ных узлов не  выявлено (p<0.05), однако имелись различия по  максимальному раз-
меру удаленных узлов. Размер узлов в группе I составил от 10 мм до130 мм (сред-
ний 36,4 мм), а в группе II – от 40 мм до 90 мм (средний 60,3 мм). Время, затрачен-
ное на выполнение консервативной миомэктомии лапароскопическим доступом без 
окклюзии в первой группе, составило от 30 до 285 мин (в среднем 130,9±56 мин) 
по сравнению со второй от 140 до 235 мин (187,9±26,3 мин). В тоже время интрао-
перационная кровопотеря в группе без окклюзии внутренних подвздошных артерий 
составила 346,1±151 мл, что значимо выше, чем во второй группе 154,4±54 мл (p<0.05).

Во второй группе пациенток осложнений, связанных как с миомэктомией, так 
и выделением и окклюзией внутренних подвздошных артерий не выявлено, в то 
время как в первой группе у 7 больных потребовалась конверсия в открытый доступ, 
обусловленная как технической сложностью выполнения операции, так и выражен-
ностью интраоперационной кровопотери. Кроме того, в первой группе чаще наблю-
далась послеоперационная резорбтивная лихорадка, что, впрочем, не значительно 
отразилось на длительности послеоперационного пребывания в стационаре.

Таким образом, технология временной билатеральной окклюзии внутренних под-
вздошных артерий при выполнении консервативной миомэктомии лапароскопиче-
ским доступом является высокоэффективным методом снижения объема интраопе-
рационной кровопотери, а также позволяет улучшить качество шва дефекта миоме-
трия при крупных и множественных миомах матки, повысить безопасность удаления 
узлов при их аномальной локализации.
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OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE MYOMECTOMY 
WITH TEMPORARY BILATERAL OCCLUSION OF INTERNAL 
ILIAC ARTERIES WITH WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Sednev O.V., Pashov A.I.

The Baltic Federal Kant University, Kaliningrad, Russia

Summary. The technology of temporary bilateral occlusion of internal iliac arteries in 
performing a conservative myomectomy with laparoscopic access is a highly effective method 
of intraoperative blood loss decrease, it also enables to improve quality of a myometrium 
defect seam with major and multiple hysteromyoma as well as to increase safety of nodes 
removal in case of their abnormal localization

ВЛИЯНИЕ ИММУНОФЕРМЕНТАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
НА ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Колесов А.А., Максимова О.В., Симонова Т.В., Ефанов А.Е., Чобанян А.Г.

МГМСУ им. Евдокимова, отделение гинекологии ГКБ № 70.

Послеоперационный спаечный процесс приводит к  целому ряду осложнений 
и остается одной из частых причин значительного снижения эффективности опе-
ративного вмешательства. Применение иммуноферментативной терапии улучшает 
результаты комплексной профилактики послеоперационного спаечного процесса 
у больных после операций на яичниках и маточных трубах.

Актуальность. Послеоперационный спаечный процесс является причиной широ-
кого спектра осложнений в ряде случаев угрожающих жизни больной и остается 
одной из  частых причин послеоперационной летальности, значительно снижая 
эффективность оперативного вмешательства. Особенно часто спайкообразование 
отмечается после аппендэктомии по  поводу деструктивных форм аппендицита, 
резекции яичников, тубэктомии в связи с трубной беременностью.

Неудовлетворительность результатами лечения спаечного процесса опреде-
лило приоритетность поиска методов предотвращения процесса спайкообразова-
ния или уменьшающих выраженность послеоперационной адгезии. Особую актуаль-
ность профилактика спаечного процесса в малом тазу после абдоминальных вме-
шательств приобретает у пациенток репродуктивного возраста в связи с высоким 
риском развития трубно-перитонеального бесплодия.

Основным пусковым механизмом спайкообразования является воспалительная 
реакция брюшины с последующими деструктивными изменениями, вследствие раз-
личных интраоперационных воздействий (механических, термических, химических 
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и др.) на брюшину и органы брюшной полости. В формировании ответной реакции 
брюшины и тканей на травму определяющую роль играет иммунная система, вклю-
чая как клеточный, так и гуморальный компоненты.

Цель. В связи вышеизложенным, определенный интерес представляет изучение 
возможности использования иммуномодуляторов с целью повышения эффективно-
сти профилактики спаечного процесса у гинекологических больных после абдоми-
нальных операций на придатках матки. В задачи исследования входило определе-
ние эффективности иммуномодулирующей терапии на частоту и тяжесть послео-
перационной адгезии у больных, оперированных по поводу заболеваний яичников 
и маточных труб. 

Материалы и методы. В соответствие с поставленными задачами была прове-
дена эндоскопическая оценка характера спаечного процесса у 72 пациенток после 
операций на яичниках или маточных трубах, которым в связи с бесплодием были 
произведены лапароскопические вмешательства.

В зависимости от объема послеоперационных профилактических мероприятий 
было две группы больных. В контрольную группу вошли 33 пациентки с общепри-
нятым объемом терапия в послеоперационном периоде. В основную группу вошли 
39 пациенток, которым в послеоперационном периоде наряду с базисной терапией 
с целью профилактики спаечного процесса проводился курс терапии препаратами 
обладающими иммуноферментативной активностью.

Ведущим критерием эффективности проводимой терапии являлись результаты 
лечебно-диагностической лапароскопии.

Программа обследования наряду с  общепринятыми клинико-лабораторными 
исследованиями включала в себя определение показателей иммунного статуса.

Полученные результаты. В основной группе I степень тяжести спаечного процесса 
отмечена у 56%, II степень – у 28%, III степень у 2%, IV степень - у 4%. В контрольной 
группе: I степень- у 42%, II степень –у 40%, III степень у 10%, IV степень у 8%.

Следует отметить, что у  больных контрольной группы отмечено наличие спа-
ечного процесса практически идентичного по тяжести с исходным, в то время как 
у больных после лечения лонгидазой степень распространения спаечного процесса 
существенно изменилась, что позволило избежать развития тяжелых форм спаеч-
ного процесса, при которых отмечаются деструктивные изменения маточных труб.

При динамическом исследовании показателей клеточного компонента иммуни-
тета в основной группе снижение концентрации CD3 и CD4 Т – лимфоцитов имело 
место у 57,7% больных, в то время как в контрольной группе дефицитное состояние 
сохранялось у 93% пациенток.

Заключение. Включение иммуномодуляторов в программу послеоперационного 
ведения больных позволило восстановить фагоцитарную активность нейтрофилов 
у большинства пациентов основной группы (только у 3 больных этот показатель был 
ниже нормы), при отсутствии изменений данного показателя в контрольной группе.

Важно подчеркнуть, что положительная динамика иммунологических показате-
лей коррелирована с клиническими данными и в первую очередь с выраженностью 
спаечного процесса.

Корреляция частоты и тяжести спаечного процесса у больных с показателями 
иммунного статуса в послеоперационном периоде у больных, перенесших вмеша-
тельства на  яичниках и  маточных трубах, позволяет рекомендовать применение 
иммуномодуляторов в комплексной профилактики послеоперационного спаечного 
процесса у больных после операций на яичниках и маточных трубах.
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Postoperative adhesive process leads to various complications and turns out to be one of 
the most common reasons of reducing effective surgery. Using of immunotherapy improves 
the results of complex profilactic treatment of postoperative adhesive process in patients 
after ovarian and fallopian tubes surgery. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА ПОСЛЕ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ

Гудебская В.А., Кира Е.Ф.

ИУВ ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения РФ, г. Москва, Россия

Резюме. Проведен анализ репродуктивных исходов 44х пациенток, которым 
в плановом порядке с использованием роботизированного комплекса «da Vinci Si» 
проведено оперативное лечение миомы матки. У  11 (64,7%) пациенток наступила 
беременность: у  9 – спонтанное наступление в  естественном цикле; 2 беремен-
ности – в результате ЭКО. В 3 случаях беременность сохранить не удалось. В 1 
наблюдении наступила внематочная беременность. Результаты проведенного иссле-
дования свидетельствуют об эффективности лапароскопических робот-ассистиро-
ванных миомэктомий у пациенток репродуктивного возраста, желающих сохранить 
фертильноcть.

Миома матки является наиболее распространенной доброкачественной опухо-
лью и часто ассоциируется с бесплодием, невынашиванием беременности и пато-
логическими родами. Не определена тактика ведения пациенток репродуктивного 
возраста с миомой матки. Медикаментозная терапия, дистанционные и малоинва-
зивные методики (ФУЗ-аблация и эмболизация маточных артерий) не заменили тра-
диционную миомэктомию. Органосохраняющие реконструктивно-пластические опе-
рации часто являются одним из  этапов репродуктивных технологий и  позволяют 
восстановить детородную функцию. Однако травматичность и  длительный реаби-
литационный период после лапаротомных миомэктомий, спаечный процесс в малом 
тазу в отдаленном послеоперационном периоде, сложность формирования полно-
ценного рубца в  ходе лапароскопических миомэктомий, заставляют искать новые 
техники оперативного лечения фиброида.

Цель исследования: анализ репродуктивных исходов у пациенток после лапаро-
скопических робот-ассистированных миомэктомий. 

Материалы и  методы: с  ноября 2009 по  май 2015 г с  использованием ком-
плекса «da Vinci Si» 44-м пациенткам с миомой матки в возрасте от 25 до 45 лет 
(в среднем 35 ± 3,1 лет) в плановом порядке были выполнены миомэктомии. Из 44 
оперированных больных 35 планировали беременность в ближайший год, 11 паци-
енток страдали бесплодием. Наиболее частой сочетанной гинекологической патоло-
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гией были: эндометриоз различной локализации, гиперплазия эндометрия, хрониче-
ской двухсторонний сальпингоофорит. 

Результаты исследования: у 11 (64,7%) из них наступила беременность в тече-
ние 1-2 лет от момента оперативного лечения. У 9 женщин – спонтанное наступле-
ние беременности в естественном цикле; у двух – в результате ЭКО, в одном случае 
показанием для ВРТ был мужской фактор. У 9 из 11 пациенток с бесплодием удалось 
восстановить фертильность. В  5 наблюдениях (29,4%) беременность завершилась 
рождением здоровых доношенных детей. Физиологическим течение беременности 
было у 4 женщин. У одной пациентки беременность, наступившая в результате 2-й 
попытки ЭКО, протекала на фоне угрозы прерывания на разных сроках, а во второй 
половине – на фоне фето-плацентарной недостаточности и гестоза легкой степени 
тяжести. В одном случае произошли нормальные своевременные самопроизвольные 
роды, послеродовой период протекали без осложнений. Четыре женщины в плановом 
порядке были родоразрешены путем операции кесарево сечения, у всех интраопера-
ционно – миометрий в области рубца не истончен. Операции и послеоперационный 
период протекали без осложнений. В настоящее время две пациентки беременные 
(22 и 24 недели), беременности протекают благоприятно. В 3 случаях беременность 
сохранить не удалось. У одной пациентки были две замершие беременности в сроке 
8-9 недель, обусловленные генетическими причинами. У второй больной с антифос-
фолипидным синдромом – 2 самопроизвольных выкидыша в сроки 6–7 и 8–9 недель 
беременности на фоне активации внутрисосудистого свертывания крови. У третьей 
женщины 42 лет произошли два самопроизвольных выкидыша на 7–8 и 8–9 неделях 
беременности, причина не установлена. В одном наблюдении наступила внематочная 
беременность. Выполнена тубэктомия. Больная планирует ЭКО.

Выводы: лапароскопическая робот-ассистированная миомэктомия является 
эффективным методом лечения миомы матки у  пациенток репродуктивного воз-
раста и может применятся как самостоятельный метод восстановления фертильно-
сти, либо же, как первый этап перед применением ВРТ.

Abstract. The analysis of reproductive outcomes of 44 patients who passed planned 
surgical treatment of uterine fibroids with the use of robotic complex "da Vinci Si". In 11 
(64,7%) patients became pregnant: 9 – spontaneous onset in a natural cycle; 2 pregnancy - 
as a result of IVF. In 3 cases pregnancy was not maintained. 1 observation occurred ectopic 
pregnancy. The results of the study show the effectiveness of laparoscopic robot-assisted 
myomectomy in patients of reproductive age who wish to preserve fertility.

ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА ТЕЧЕНИЕ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ

Адамян Л.В., Шифман Е.М., Арустамян Р.Р., Конышева О.В., Ляшко Е.С., Кузьмин В.Н.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО 
Московский государственный медико-стоматологичекий университет им. А.И. Евдокимова 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
ГКБ№15 им. О.М. Филатова Москва, Россия

Распространенность артериальных аневризм внутримозговых сосудов в  попу-
ляции 0,6%. Частота субарахноидального кровоизлияния вследствие разрыва анев-
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ризм составляет 10–15 случаев на  100000 населения в  год. Распространенность 
этой патологии у женщин выше почти в 2 раза, чем у мужчин.

Различают две формы клинического проявления интракраниальных аневризм: 
апоплексическую (внутричерепное кровоизлияние – ВЧК) и паралитическую (опух-
леподобная). Наиболее тяжелое течение имеет апоплексическая форма. 

Так, частота САК по  данным литературы во  время беременности составляет 
от 0,01% до 0,05%, но смертность составляет при этом – 40% – 83%. 

По данным одних авторов, достоверного повышения частоты разрыва внутриче-
репных аневризм во время беременности и в родах не прослеживается. При этом 
отмечается увеличение количества кесарева сечения. Есть также сообщения, где 
указывается повышение риска разрыва внутричерепных аневризм с  субарахнои-
дальным кровоизлиянием.

Нами проведен анализ течения беременности, родов и  послеродового периода 
у 13 женщин с интракраниальными аневризмами, находившимися на стационарном 
лечении в ГКБ№ 15 им. Филатова О.М. с 2010 по 2015 г.г. Для оценки влияния бере-
менности на течение интракраниальных аневризм были сформированы две группы: 
основная (n=8) – женщины, у  которых цереброваскулярная патология осложнило 
течение беременности, и группа сравнения (n=5) – пациентки, у которых манифест 
внутримозговой сосудистой патологии был в анамнезе. Средний возраст пациенток 
в обеих группах составил 30 лет. Паритет родов: в основной группе I – 5 женщин, 
II – 3, а в группе сравнения 4 и 1 соответственно. В обеих группах женщины были 
сопоставимы по соматическому и гинекологическому анамнезам. Средняя продолжи-
тельность пребывания в стационаре была выше в основной группе и составила 25,6 
койко-дня, а группе сравнения – 5,8. В основной группе у 7 пациенток наблюдалась 
апоплексическая форма – субарахноидальное кровоизлияние, а у одной – паралити-
ческая. В группе сравнения – 3 случая сопровождались внутричерепным кровоизли-
янием (2 субарахноидальных и 1 паренхиматозное), а в 2 случаях аневризма прояви-
лась паралитической формой. В основной группе субарахноидальное кровоизлияние 
в результате разрыва итракраниальной аневризмы осложнило течение I триместра 
у 1-й пациентки, II триместра у 4-х, III триместра у 1-й и послеродового периода у 1-й. 

В основной группе 6 пациенткам проводилось нейрохирургическое лечение: кли-
пирование аневризмы – 4-м, эноваскулярная окклюзия микроспиралью – 2 женщинам. 
Две операции проведены на фоне пролонгирующей беременности. I -беременность 
22-23 недели, САК в результате разрыва аневризмы правой внутренней сонной арте-
рии, выписалась с развивающейся беременностью. II – беременность 19–20 недель, 
САК в результате разрыва параклиноидной аневризмы правой ВСА, эндоваскуляр-
ная субтотальная окклюзия микроспиралью; родоразрешена путем операции кеса-
рева сечения в экстренном порядке по поводу сепсиса в 26–27 недель. Двум паци-
енткам не проводилось нейрохирургическое лечение, выписались с развивающейся 
беременностью. У 3-х пациенток нейрохирургическое лечение проводилось после 
родоразрешения путем операции кесарева сечения. В группе сравнения у 4 –х жен-
щин в анамнезе проводилось клипирование аневризмы, а одной нейрохирургическое 
лечение не проводилось. Оценка новорожденных по шкале Апгар у женщин основ-
ной группы была ниже, чем в группе сравнения. Новорожденные у женщин группы 
сравнения были оценены 7-8-9 баллов, в то время как в основной группе был глубоко 
недоношенный новорожденный (26–27 недель) с массой тела 950 граммов, оценен 
на 3–5 баллов. Также одной пациентке произведено малое кесарево сечение в 20 
недель. Следует отметить, что в основной группе у женщины после кесарева сече-
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ния по поводу тяжелой преэклампсии в 36–37 недель произошел разрыв гигантской 
фузиформной аневризмы на 8-е сутки после родов. На 46-е сутки после родов была 
попытка создания экстра-интракраниального микроанастомоза. Пациентка сконча-
лась через два дня после нейрохирургического вмешательства. 

Таким образом, разрыв артериальной интракраниальной аневризмы во  время 
беременности, родов и  послеродового периода редкое, но  грозное осложнение, 
приводящее к повышению материнской и перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. Достоверного повышения частоты разрыва аневризмы из-за беременности 
нами не отмечено. Ведение беременных, родильниц и рожениц с цереброваскуляр-
ной патологией осуществляется командой специалистов: акушер-гинеколог, анесте-
зиолог-реаниматолог, невролог, нейрохирург, нейрорадиолог, неонатолог-реанима-
толог, офтальмолог, реабилитолог. 

EFFECT OF PREGNANCY ON THE COURSE OF 
INTRACRANIAL ARTERIAL ANEURYSMS.

Adamyan LV, Schiffman EM Arustamian RR, Konysheva OV Lyashko ES Kuzmin VN. 

Department of Reproductive Medicine and Surgery FDPO. Moscow State Medical University 
stomatologicheky. A.I. Evdokimova. Department of Anesthesiology and Intensive Care 
GBUZ MO MONICA them. MF Vladimir. GKB№15 them. O.M. Filatova. Moscow, Russia

Intracranial arterial aneurysm rupture during pregnancy, childbirth and the postpartum 
period, a  rare but serious complication, leading to an increase in maternal and perinatal 
morbidity and mortality. A significant increase in the frequency of rupture of the aneurysm 
due to the pregnancy, we have not mentioned. Management of pregnancy, childbirth and 
postpartum women with cerebrovascular disease by a  team of specialists: obstetrician, 
anesthesiologist, neurologist, neurosurgeon, neuroradiologist, a neonatologist resuscitation, 
ophthalmologist, physiotherapist.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РЕПРОДУКЦИИ ПРИ АНОМАЛИЯХ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА

Макиян З.Н., Адамян Л.В., Фархат К.Н., Мирошникова Н.А.

ФГБУ Научный Центр Акушерства, гинекологии и перинатологии им.В.И.Кулакова, Москва

Актуальность: Аномалии матки и  влагалища наблюдаются у  4–6% женщин 
репродуктивного возраста, а при бесплодии этот показатель может достигать 8%, 
а в отделении оперативной гинекологии НЦ АГиП им. В.И.Кулакова этот показатель 
составляет около 9% от общего числа операций. 

Проблемы фертильности зависят от  анатомического варианта недоразвития 
матки, сопутствующей гинекологической патологии и эндокринных нарушений.
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Цель исследования – оптимизировать результаты хирургической коррекции при 
аномалиях матки и влагалища.

Материалы и методы исследования: В Научном Центре акушерства, гинеко-
логии и перинатологии им. В.И. Кулакова с 1992 по 2015 оперировано 2023 больных 
с врожденными аномалиями матки и влагалища, с 18 до 42 лет.

Проведено клинико-лабораторного обследование, с использованием ультразву-
кового исследования, магнитно-резонансной томографии. Диагноз верифицирован 
при лапароскопии, гистероскопии.

Результаты исследования: Основные жалобы пациенток: первичное бесплодие 
18%, вторичное бесплодие 16%, невынашивание беременности 29%, болевой синдром 
17%, нарушение менструального цикла 12%, проблемы сексуальной функции – 8%.

Оперативное лечение аномалий матки и влагалища произведено, согласно реко-
мендациям Европейского Консенсуса (2013): при аплазии матки и влагалища (19%) – 
кольпопоэз из тазовой брюшины; при внутриматочной перегородке (24%) – рассе-
чение методом гистерорезектоскопии; при удвоении матки и влагалища (16) – рас-
сечение влагалищной перегородки; при однорогой матке (13%) – удаление рудимен-
тарного рога; при частичной аплазии влагалища (13%) – вскрытие и опорожнение 
гематокольпоса; при цервико-вагинальной аплазии (4%) – создание маточно-влага-
лищного соустья.

Сопутствующая гинекологическая патология выявлена у 61% больных. Частота 
наружно-генитального эндометриоза составила 55,4%, причем у пациенток с нару-
шением менструальной крови – 55%, а при симметричных аномалиях (без нарушения 
оттока менструальной крови) – 56%, то есть достоверных различий не  выявлено. 
Тенденция к инфильтративному росту выявлена у 23% больных. Эндометриоидные 
кисты яичников были диагностированы в 6% случаев, аденомиоз и внутренний эндо-
метриоз маточных рудиментов в 12% случаев. 

Заключение: Реконструктивные операции в сочетании с коррекцией сопутству-
ющей гинекологической патологии позволили реализовать репродуктивную функ-
цию более чем у 60% пациенток с врожденными аномалиями матки и влагалища.

SURGICAL TREATMENT OF UTEROVAGINAL ANOMALIES

Makiyan Z.N., Adamyan L.V., Farkhat K.N., Miroshnikova N.A.

Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynatology, Moscow, 
Russia

In 61% of patients with uterovaginal malformations was diagnosed concomitant 
gynecological pathology, the most of them (55,4%) had external genital endometriosis. 
Surgical treatment allowed to get pregnancies in 57% cases.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ АПЛАЗИИ ВЛАГАЛИЩА

Ширинг А.В., Линде В.А., Кузьмин А.В.

«РНИИАП» МЗ РФ

Аплазия влагалища редкое заболевание, но  представляющее собой боль-
шую медицинскую проблему с частотой 1: 5000-10000. Целью данного исследова-
ния было проведение анализа эффективности нового метода оперативной коррек-
ции – лапароскопически-ассистируемой неовагинолпастики по Brucker / Wallweiner. 
Проанализированы результаты 37 операций. 

Длина влагалища после операции 8,4 ± 2,3 см. Осложнений не выявлено.
Проблема коррекции пороков развития половых органов остается по-прежнему 

актуальной. Аплазия влагалища встречается в  1 случае на  5000-10000 девочек. 
Причинами обращения за медицинской помощью таких пациенток являются отсут-
ствие менструации или невозможность половой жизни. 

При обследовании аплазии диагностируются либо как изолированные врожден-
ные аномалии развития половых органов, либо в  сочетании с  пороками развития 
костной систем, мочевой и аномалиями развития кишечника. 

Для коррекции аплазии влагалища применяется множество подходов, имеющих 
свои преимущества и  недостатки. Основными методиками коррекции врожден-
ной аплазии влагалища являются хирургическо-пластические методы - вагинопла-
стика сегментом тонкой или сигмовидной кишки, методика Давыдова и кольпопоэз 
по методу McIndoe, метод хирургического растягивания (методика Vecchietti).

Недостатком широко применяемых методов является необходимость использо-
вания лапаротомии с возможной резекцией участка кишечника, что резко повышает 
число осложнений. Выбор метода коррекции данной патологии во многом зависит 
от опыта хирургов, оснащенности стационара техническими средствами.

Для сокращения длительности оперативного вмешательства и восстановитель-
ного периода с целью снижения осложнений, связанных с использованием прежних 
техник, производителем Karl Storz (Германия) был предложен комплект инструмента 
для лапароскопически ассистированного формирования неовагины по Wallwiener.

В период с 2007 по 2015 г. в отделении гинекологии Ростовского НИИ акушер-
ства и педиатрии наблюдалось 37 пациенток с аплазией влагалища, которым была 
выполнена реконструктивно-пластическая операция по методу Wallwiener.

Средний возраст пациенток 19,8±3,2 лет. Большинство пациенток первично обра-
тились к детскому гинекологу с жалобами на отсутствие менструаций либо к гине-
кологу с проблемой невозможности половой жизни.

Обследование пациенток до операции включало в себя кариотипирование, УЗИ 
органов малого таза, МРТ органов малого таза.

Всем пациенткам было выполнено лапароскопически ассистированное форми-
рование неовагины по  Wallwiener. Длительность операций составила в  среднем 
97,5±32,5 мин.

В послеоперационном периоде пациентки получали антибактериальную терапию, 
проводились обработки неовагины с использованием эстрогенсодержащего крема.
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Длительность применения фалангового фантома составила 7,5±1,5 дня
При извлечении фантома пациенткам измеряли длину сформированной неова-

гины, которая колебалась в среднем от 7 до 12 см, составив 9,5±2,5 см. 
С усовершенствованием навыков хирургов время операции сократилось до 65 мин. 
Длина сформированного влагалища зависела не только от времени применения 

тракционного устройства, но и от растяжимости тканей. 
The aplasia of vagina is quite rare disease but the enough big medical problem with the 

frequency 1:5000-10000. The aim of this study was the analysis of effectiveness of new 
variant of operation – laparoscopic assistant neovaginoplastica of Brucker/Wallweiner. The 
results of 37 operations were analyzed. The length of vagina after operation was 8,4±2,3 cm. 
No complications were detected. 

ЛЕЧЕБНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРАНСЦЕРВИКАЛЬНОЙ ФАЛЛОПОСКОПИИ 
В СОЧЕТАНИИ С ЛАПАРОСКОПИЕЙ

Кузьмин А.В., Линде В.А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ Ростовский научно-исследовательский институт акушерства 
и педиатрии МЗ РФ

Резюме: После лапароскопического сальпинголизиса, сальпингостомия, частота 
полной или частичной окклюзии проксимальных отделов маточных труб диагностиру-
ется у 73,3% пациенток с трубным фактором бесплодия. Проведение дополнитель-
ного этапа операции – трансцервикальная фаллопоскопическая дилатации маточных 
труб ТФДМТ позволяет добиться статистически достоверного увеличения частоты 
наступления спонтанных маточных беременностей. 

Воспалительные заболевания органов малого таза представляют наиболее 
частую причину поражения фаллопиевых труб, приводящую в 25–30% случаев к жен-
скому бесплодию. Традиционные методы оценки состояния маточных труб, с точки 
зрения бесплодия, являются не полными, потому что содержат косвенную информа-
цию о состоянии внутренних структур. Целью настоящего исследования было опре-
делить эффективность трансцервикальной фаллопоскопии во  время проведения 
лапаросопичесоких реконструктивных операций на маточных трубах. В данном про-
спективном рандомизированном исследовании, для 256 пациенток (группа 1) после 
сальпинголизиса, сальпингостомия провели дополнительный этап операции ТФДМТ. 
212 пациенткам (группа 2) был проведен только сальпинголизис, сальпингостомия.

Критерии включения: трубный фактор бесплодия, отсутствие эндокринной пато-
логии, нормозооспермия супруга, положительный посткоитальный тест. Пациентки, 
у которых были диагностированы миома матки, генитальный эндометриоз, мальфор-
мации половых органов, односторонняя сальпингэктомия были исключены из иссле-
дования. Объемы лапароскопической хирургии: в  первой группе сальпинголизис 
осуществлен 42 (14%) пациенткам, сальпинголизис и  сальпингостомия 214 (86%), 
во второй группе – 58 (27%) и 154 (63%), соответственно. Для проведения операций 
использовались эндоскопическое оборудование и  инструменты фирмы (Karl Storz, 
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Tuttlingen, Германия). В результате интраоперационной фаллопоскопии: отсутствие 
окклюзияи труб, установленны в 142 (27,7%) случаях, полное двусторонняя окклюзия 
в 64 (12,5%), частичная двусторонняя окклюзия в 254 (49,6%), общая односторонняя 
окклюзия в 24 (4,7%), частичная односторонняяокклюзия в 28 (5,5%) случаев. ТФДМТ 
успешно проведена 185 пациенткам первой группы. В результате, ТФДМТ проходи-
мость маточных труб с помощью коаксиального катетера была восстановлена у 50 
(78%) из 64 труб с полной двусторонней окклюзии, у 238 (93%) из 254 с частичной 
двусторонней окклюзией, у 14 (58%) из 24 с полной односторонней окклюзией и у 
26 (92%) из  28 с  частичной односторонней окклюзией. В  целом положительный 
результат ТФДМТ достигнут в 89% случаев.

Общее количество спонтанных беременностей в течение одного года в первой группе 
пациенток составил 152 (59,3%), во второй – 57 (27,1%), из которых в первой группе было 
отмечено 147 - внутриматочных беременностей (57,4%) и во второй – 46 (21,7%) (р<0.012), 
диагноз трубной беременности – 5 (2%) и 11 (5,4%) (р<0.647,), соответственно.

После лапароскопического сальпинголизиса, сальпингостомия, частота полной 
или частичной окклюзии проксимальных отделов (интрамурального и истмического) 
фаллопиевых труб диагностируется у 73,3% пациенток с трубным фактором бес-
плодия. Проведение дополнительного этапа операции – ТФДМТ позволяет добиться 
статистически достоверного увеличения частоты наступления спонтанных маточ-
ных беременностей. Частота наступления беременности после ТФДМТ сопоставима 
с эффективностью программ экстракорпорального оплодотворения и может быть 
предложена в качестве альтернативного метода лечения пациенток, имеющих труб-
ный фактор бесплодия. 

REMEDIAL AND DIAGNOSTIC OPPORTUNITIES 
OF TRANSCERVICAL FALLOPOSCOPY IN 
CONJUNCTION WITH LAPAROSCOPY

Kuzmin A.V., Linde V.A.

Rostov Scientific Research Institute of Obstetrics and Pediatrics, Ministry of Health of the Russian 
Federation, Rostov-on-Don, Russia

Summury: After laparoscopic salpingolysis, salpingostomy, the incidence of complete 
or partial occlusion proximal portion (intramural and isthmic region) of the fallopian tubes in 
patients with tubal factor infertility is 73.3%. There was a significant increase in the frequency 
of uterine pregnancy in the case of an additional step –transcervical falloposcopy tubal 
dilatation (TFTD) during salpingolysis, salpingostomy in patients with tubal factor infertility. 
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ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Мурватов К.Д., Харченко Э.И., Зибров В.Ю., Лескина Е.Ю.,
Любимова Т.И., Курдо О.В.

Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ

В  гинекологии существует целый ряд ургентных состояний, оправдывающих 
быстрое лечебное воздействие, наиболее часто встречающиеся это: внематочная 
беременность и апоплексия яичника. В гинекологическом отделении ГВКГ ВВ МВД 
России с 2010 по 2015 гг проведен анализ хирургического лечения у 56 пациенток, 
из них у 41 пациентки с установленным диагнозом трубная беременность и у 15-ти 
пациенток с диагнозом геморрагическая форма апоплексии яичника. Средний воз-
раст пациенток составил 31 год (от  22 до  41 года). При обследовании пациенток 
с внематочной беременностью, всем пациенткам выполняли определение в сыво-
ротке крови В-ХГЧ. Качественный анализ на наличие В-ХГч был положительный у всех 
41 больных с внематочной беременностью. Чувствительность данного теста соста-
вила 100%. Информативность метода трансвагинального ультразвукового исследо-
вания составила 66%, при динамическом исследовании 92%. 

Наиболее достоверным методом диагностики внематочной беременности явля-
ется лапароскопия. Лапароскопическую операцию выполняли по  общепринятой 
методике под общим обезболиванием с  использованием аппаратуры фирмы «Karl 
Storz». Так, 10 пациенткам (24,4 %) была выполнена органосохраняющая операция 
(туботомия). 31(75,6%) пациентке выполнена тубэктомия. Одной пациентке с соче-
танной маточной и  трубной беременность выполнена тубэктомия с  сохранением 
маточной беременности, которая разрешилась срочными родами здоровым пло-
дом. Одной пациентке с диагнозом шеечная беременность выполнена эмболизация 
маточных артерий, что позволило избежать радикального лечения. 15 женщин про-
оперированы по поводу апоплексии яичника, 6-ти из них (40%) выполнена коагуля-
ция яичника, 9-ти (60%) – выполнена резекция яичника в пределах здоровой ткани. 
Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 30+-10 минут. 
Средний койко-день 5+2 дня. 

Выводы: лапароскопия является не  только диагностическим методом, но  и 
основным малоинвазивным способом устранения патологии внутренних половых 
органов при неотложных состояниях.

Резюме Проведен анализ хирургического лечения у 56 пациенток, из них у 41 
пациентки с установленным диагнозом трубная беременность и у 15-ти пациенток 
с диагнозом геморрагическая форма апоплексии яичника. Наиболее достоверным 
методом диагностики внематочной беременности является лапароскопия. 10 паци-
енткам (24,4 %) была выполнена органосохраняющая операция (туботомия). 31(75,6%) 
пациентке выполнена тубэктомия. 15 женщин прооперированы по поводу апоплек-
сии яичника, 6-ти из них (40%) выполнена коагуляция яичника, 9-ти (60%) – выполнена 
резекция яичника в пределах здоровой ткани. Лапароскопия является не только диа-
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гностическим методом, но и основным малоинвазивным способом устранения пато-
логии внутренних половых органов при неотложных состояниях. 

LAPAROSCOPY IN CASE OF EMERGENCY IN 
WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Murvatov K.D., Kharchenko A.I., Zubkov V.Y., Liskina E.Y., Lyubimov T.I., Kurds O.V.

Main Military Clinical Hospital MVD Russia. Department of Reproductive Medicine and Surgery 
FPDO MSMSU

Summary. Analysis of surgical treatment in 56 patients, of whom 41 patients with 
an established diagnosis of tubal pregnancy. 15 patients with a diagnosis of hemorrhagic 
form of ovarian apoplexy. The most reliable method for diagnosis of ectopic pregnancy is 
a laparoscopy. 10 patients (24.4%) underwent conserving surgery (salpingotomy). 31 (75.6%) 
patient made salpingectomy. 15 women operated for ovarian apoplexy, 6 of them (40%) 
made coagulation ovary, 9 (60%) – ovarian resection within healthy tissue. Laparoscopy is 
not only a diagnostic tool, but also the basic minimally invasive way to eliminate the disease 
of internal genital organs in case of emergency.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ 
ПРИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ

Мурватов К.Д., Харченко Э.И., Любимова Т.И., Курдо О.В., 
Зибров В.Ю., Лескина Е.Ю.

Гинекологическое отделение ГВКГ ВВ МВД РФ 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ 

Гистерорезектоскопия сегодня – это непросто внутриматочное исследование, а 
доступ при органосохраняющих операциях, которые являются альтернативой тради-
ционным операциям на матке. 

Нами проанализированы результаты комплексного обследования и  хирурги-
ческого лечения 185 больных с  внутриматочной патологией. Из  них 57 больных, 
подверглись гистероскопической миомэктомии путем резектоскопии, 14 – аблация 
эндометрия, 9− рассечение внутриматочной перегородки и 91– гистероскопическая 
полипэктомия. Период наблюдения составил от 6 месяцев до 3 лет. Возраст обсле-
дованных больных составил от 19− до 52 лет. Большинство пациенток (87%) предъ-
являли жалобы на обильные и длительные менструации, беспорядочные кровяни-
стые выделения из половых путей, боли в нижних отделах живота.

Жидкостную гистероскопию производили с  целью уточнения состояния поло-
сти матки, диагностики миоматозных узлов подслизистой локализации, исключения 
патологии эндометрия и внутреннего эндометриоза. 
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При проведении гистероскопической миомэктомии использовали стандартный 
гистерорезектоскоп.

Подслизистые миоматозные узлы без межмышечного компонента (типа 0 
по классификации Wamsteker, 1995) удаляли путем серии постепенных фрагмента-
ций петлей резектоскопа. В случаях наличия подслизистого узла на ножке никогда 
не начинали операцию с пересечения ножки узла, так как нефиксированный узел 
невозможно фрагментировать.

При удалении подслизистых миоматозных узлов с  наличием межмышечного 
компонента использовали дополнительные приемы, облегчающие операцию, так 
называемый «гидромассаж». По окончании операции все фрагменты, остающиеся 
в полости матки удаляли кюреткой. Видимые кровоточащие сосуды коагулировали 
током 50–60 Вт петлей или шариковым электродом.

При аблации эндометрия обрабатывали зоны трубных углов, дна матки, перед-
ней, задней, боковых стенок матки, заканчивая выше внутреннего зева цервикаль-
ного канала. Критерием эффективности мы считали аменорею, которая наблюдалась 
после операции у 12 (85,7%) больных. 

В  91 случае обнаружены полипы и  гиперплазия эндометрия и  эндоцервикса, 
гистероскопию сочетали с биопсией или раздельным диагностическим выскаблива-
нием эндоцервикса и эндометрия. По результатам патоморфологического исследо-
вания среди них железисто-фиброзные полипы – в 57 (63,0%) случаях, железисто-
кистозные в 29 (31,9%), у 4 (4,4%) с признаками атипии.

Выводы: гистерорезектоскопия является не только диагностической но и органо-
сохраняющей операцией и позволяет сохранить репродуктивную функцию пациенток, 
и избежать радикальные операции у женщин с тяжелой соматической патологией. 

Резюме Проанализированы результаты комплексного обследования и хирурги-
ческого лечения 185 больных с  внутриматочной патологией. Из  них 57 больных, 
подверглись гистероскопической миомэктомии путем резектоскопии, 14 − аблация 
эндометрия, 9 – рассечение внутриматочной перегородки и 91– гистероскопическая 
полипэктомия. Гистерорезектоскопия является не  только диагностической но  и 
органосохраняющей операцией и  позволяет сохранить репродуктивную функцию 
пациенток, и избежать радикальные операции у женщин с тяжелой соматической 
патологией. 

SING HYSTERORESECTOSCOPY DURING 
INTRAUTERINE PATHOLOGY

Murvatov K.D., Kharchenko E.I., Lyubimova T.I., Kurdo O.V.,
Zibrov V.Y., Leskina E.J.

Gynecology department GVKG MVD RF 
Department of Reproductive Medicine and Surgery FPDO MSMSU

Summary The results of complex examination and surgical treatment of 185 patients 
with endometrial pathology. Of these, 57 patients underwent hysteroscopic myomectomy 
by resectoscopy 14 – endometrial ablation, endometrial 9 – dissection septum and 91 
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hysteroscopic polypectomy. Hysteroresectoscopy is not only diagnostic but also conserving 
surgery and allows patients to retain reproductive function, and to avoid radical surgery in 
women with severe somatic pathology. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИЙ ТОТ ПРИ 
СТРЕССОВОМ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН

Мурватов К.Д., Харченко Э.И., Курдо О.В., Любимова Т.И., Лескина Е.Ю., Зибров В.Ю. 

Гинекологическое отделение ГВКГ ВВ МВД РФ 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ

Недержание мочи это заболевание, которое характеризуется непроизвольным 
мочеиспусканием. По  данным отечественных и  зарубежных урогинекологов, наи-
более часто встречается стрессовый тип недержания мочи, то есть возникающий 
во время физического напряжения мышц передней брюшной стенки (кашель, смех, 
натуживание, физические упражнения). Частота встречаемости увеличивается 
с возрастом. Так, до 30 лет имеют эпизоды недержания мочи около 20% женщин. 
Среди женщин старше 60 лет недержание мочи встречается с частотой 30–56%.

Целью исследования явилась оценка эффективности операций ТОТ (transobturator 
tape) при стрессовом недержании мочи у женщин.

За период с 2013 по 2015 год обследовано 46 пациенток в возрасте 28–72 лет 
со стрессовом недержании мочи, поступивших в отделение гинекологии ГВКГ ВВ 
МВД РФ. Операция ТОТ была проведена по общепринятой методике с использова-
ние уретральной сетчатой петли – 30 пациенткам. Комплексное обследование вклю-
чало: сбор анамнеза, физикальное обследование (калибровка уретры, УЗИ, урофлоу-
метрия, гинекологический осмотр, определяется эстрогенный статус, производится 
местное неврологическое исследование, кашлевая проба), ведение дневника моче-
испусканий. Определялось количество остаточной мочи, общий и бактериологиче-
ский анализ мочи. Обязательно учитывался субъективная оценка своего состояния 
самой больной, воздействие имеющихся симптомом на качество жизни.

Продолжительность заболевания составила в  среднем 6,1±4,1 года. Возраст 
в момент выявления заболевания составил 47,7±10,3 лет. 

Во всех случаях операции выполнялись под эпидуральной или спинальной ане-
стезией. Продолжительность операций 28,6±3,9 мин. Объем кровопотери составил 
в  среднем 50,0±15,1 мл. В  послеоперационном периоде всем пациенткам прово-
дилась противовоспалительная, антибактериальная терапия. Ни  в одном случае 
осложнений не отмечалось. За период наблюдения 3,6,12 и 24 мес. эффективность 
операции ТОТ составила 97%.

Вывод: анализ ближайших результатов хирургического лечения стрессового 
недержания мочи с использованием операции ТОТ показал, что данный метод явля-
ется физиологически и  патогенетически обоснованным, позволяет восстановить 
механизм удержания мочи. 

Резюме За  период с  2013 по  2015 год обследовано 46 пациенток в  возрасте 
28–72 лет со стрессовом недержании мочи. Операция ТОТ была проведена по обще-



368

Содержание Начало

X Юбилейный Международный конгресс 

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ X 
Ю

би
ле

йн
ы

й 
М

еждународный конгресс по репродуктивной м
едицине

Москва
19–22 января

X Jubilee International Congress on reproductive m

edic
in

e

6

принятой методике с использование уретральной сетчатой петли – 30 пациенткам. 
Во всех случаях операции выполнялись под эпидуральной или спинальной анесте-
зией. Продолжительность операций 28,6±3,9 мин. За период наблюдения 3,6,12 и 24 
мес. эффективность операции ТОТ составила 97%.

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF TOT OPERATIONS 
FOR STRESS URINARY INCONTINENCE IN WOMEN

Murvatov K.D., Kharchenko E.I., Kurdo O.V., Lyubimova T.I., Leskina E.Yu., Zibrov V.Yu.

Gynecology department GVKG MVD RF. Department of Reproductive Medicine and Surgery FPDO 
MSMSU

Summary During the period from 2013 to 2015 examined 46 patients aged 28-72 years 
with stress urinary incontinence. Operation TOT was conducted by the conventional method 
with the use of urethral mesh loops - 30 patients. In all cases, the operations were performed 
under epidural or spinal anesthesia. Duration of operations 28,6 ± 3,9 minutes. During the 
observation period 3,6,12 and 24 months. TOT operation efficiency was 97%.

РОЛЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИМАТОЧНЫХ СИНЕХИЙ

Хириева П.М., Адамян Л.В., Мартынов С.А., Данилов А.Ю.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации 

Проблема бесплодия остается достаточно актуальной для современного обще-
ства, в связи с чем улучшение репродуктивного здоровья населения является при-
оритетным направлением развития здравоохранения. Частота бесплодия при вну-
триматочной патологии по мнению многих авторов достигает 50%. 

Внутриматочные синехии, в том числе синдром Ашермана, остаются дискуссион-
ной темой в гинекологической практике в связи с отсутствием единого консенсуса 
в лечении и ведении данной когорты пациенток. Клиническая значимость обуслов-
лена нарушением менструальной функции, проблемой невынашивания беременно-
сти, аномалией плацентации. Появление гистероскопии в 90-х годах прошлого сто-
летия послужило новой вехой в диагностике и лечении данной патологии.

Цель исследования: оценить роль гистероскопии в диагностике и лечении вну-
триматочных синехий. 

Материалы и методы: в исследование включены 76 женщин в возрасте от 21 
до 43 лет с интраоперационно установленным диагнозом внутриматочные синехии. 
Все пациентки были разделены на 3 группы в зависимости от степени тяжести про-
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цесса: 1 группа-единичная тонкая спайка, легко разрушается гистероскопом, устья 
маточных труб свободны,-39%; 2 группа-спайки в области внутреннего зева, осталь-
ная полость матки свободна от  спаек-43%; 3 группа -обширные плотные спайки 
с частичной окклюзией полости матки, устья маточных труб закрыты с обеих сто-
рон,-18%. Гистероскопию для оценки состояния полости и слизистой оболочки матки 
выполняли с помощью жидкостной проточной гистероскопии в раннюю фолликуляр-
ную фазу менструального цикла (на 7–10 день), производившейся с применением 
жесткого 5 миллиметрового гистероскопа фирмы «Karl Storz» (Германия) по обще-
принятой методике. В  качестве среды для расширения полости матки использо-
вали изотонический раствор хлорида натрия. Интраоперационно оценивались раз-
меры и форма полости матки, наличие деформаций. Особое внимание обращалось 
на  состояние эндометрия: цвет, толщину, складчатость, наличие полиповидных 
образований, эндометриоидных ходов. 

Результаты: Локализация и  степень выраженности адгезий прямо пропорцио-
нальны количеству вмешательств в  полости матки в  анамнезе. Женщины первой 
группы имели наименьшую вероятность реформирования адгезий, по  сравнению 
с  женщинами 2-й и  3-й групп, что подтверждалось при контрольной гистероско-
пии через 2 месяца. В  зависимости от  степени тяжести процесса интраопераци-
онно решался вопрос о дальнейшей тактике ведения на основании гистероскопи-
ческой картины. При 1-й степени тяжести синехии разрушались тубусом гистеро-
скопа; на  основании гистологического исследования и  гистероскопической кар-
тины хронического эндометрита назначалась антибактериальная терапия. При 2-й 
степени тяжести рассечение синехий механическими ножницами сопровождалось 
циклической гормональной терапией в течение 2-х месяцев. При 3-й степени тяже-
сти применялось сочетанное использование механической или электрической энер-
гии с последующим введением в полость матки лигатур на 10 календарных дней 
с целью профилактики реформирования синехий и циклической гормональной тера-
пией. Во  всех случаях проводилась медикаментозная терапия препаратами, улуч-
шающими реологические свойства крови, а также восстановительная физиотерапия 
в интенсивном режиме. 

Заключение: таким образом, комплексный подход в лечении тяжелых форм вну-
триматочных синехий является предпочтительным по сравнению с изолированным 
использованием хирургических энергий.

THE ROLE OF SURGICAL HYSTEROSCOPY IN THE DIAGNOSIS 
AND TREATMENT OF INTRAUTERINE ADHESIONS

Khirieva P.M., Adamyan L.V., Martynov S.A., Danilov A.Yu.

The problem of infertility is quite relevant to modern society, and therefore improve 
reproductive health is a priority for health development. The frequency of infertility during 
intrauterine pathology in the opinion of many authors is 50%.

Conclusion: Thus, an integrated approach in the treatment of severe intrauterine 
adhesions is preferable to isolated using surgical energies.
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РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ И ГИСТЕРОСКОПИИ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ И ЕГО ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

Хорошун Н.Д., Аракелян А.С, Данилов А.Ю., Адамян Л.В., Козаченко А.В.

ФГБУ «НЦ АГиП им В.И. Кулакова» Минздрава РФ 

Цель Исследования: Актуальным является изучение состояния рубца на матке 
в связи со стабильной тенденцией к увеличению частоты кесарева сечения. 

Материал и методы исследования: Хирургическое лечение 29 больных с истон-
чением рубца на матке после кесарева сечения. Пациентки разделены на 3 группы. 
1 группа: диагностическая гистероскопия и лапароскопия (7–24,1%); 2 группа: гисте-
роскопия, лапароскопия, пластика рубца без иссечения (8–27,6%); 3 группа: гистеро-
скопия, лапароскопия, иссечение и пластика рубца(14–48,3%);

Пациенты: 29 пациентов с истончением рубца на матке с 2013 по 2014 год. 
Операция: лапароскопия, гистероскопия, пластика рубца без его иссечения, 

иссечение рубца на матке и пластика
Результаты: Средний возраст пациентов составил 28,4±3,8 лет. Всем пациентам 

было выполнено кесарево сечение в экстренном порядке (острая гипоксия, вторич-
ная слабость, клинически узкий таз). Толщина рубца по данным УЗИ и МРТ до 4 мм, 
наличие ниши во  всех случаях. 23(79,3%) пациентки имели объективные жалобы: 
меноррагия, метроррагия, болевой синдром, диспареуния, бесплодие. Средняя 
длительность операции составила 52±15; 106±38; 143±32 минуты соответственно. 
У 7(24,1%) пациентов выявлены внутриматочные синехии. Кровопотеря во всех груп-
пах не превышала 50 мл. Не было ни одного интраоперационного и послеопераци-
онного осложнения. У одной пациентки 3 группы выполнено повторное оперативное 
лечение (3,4%). У остальных пациентов 2 и 3 группы толщина рубца в период наблю-
дения была выше 6 мм. 8(27,6%) пациентки в настоящее время беременны. 

Выводы: Пластика рубца на матке является малоинвазивным, эффективным мето-
дом лечения. Но данный вопрос требует дальнейшего изучения: разработка крите-
риев оценки результатов УЗИ, МРТ, определение показаний для пластики рубца, выбор 
хирургического метода оперативного лечения, оценка отдаленных результатов.

ROLE OF LAPAROSCOPY AND HYSTEROSCOPY IN THE 
EVALUATION OF UTERINE SCAR AFTER CESAREAN 
SECTION AND ITS SURGICAL CORRECTION

Khoroshun N.D., Arakelyan A.S, Danilov A.U., Adamyan L.V., Kozachenko A.V.

Operative Gynecology, Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow, 
Russian Federation

Conclusion: Laparoscopic repair of incompetence scar is minimally invasive and effective 
treatment. But this issue requires further study: development of criteria for the evaluation of 
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the scar incompetence with the use of ultrasound and MRI, indications for incompetence 
scar repair, the choice of surgical method of surgical treatment, evaluation of results

Operative Gynecology, Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, 
Moscow, Russian Federation

Conclusion: Laparoscopic repair of incompetence scar is minimally invasive and effective 
treatment. But this issue requires further study: development of criteria for the evaluation of 
the scar incompetence with the use of ultrasound and MRI, indications for incompetence 
scar repair, the choice of surgical method of surgical treatment, evaluation of results

ЗНАЧИМОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ 
КИСТ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Быков А.Г., Адамян Л.В.

Россиян, НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

В  структуре всех локализаций эндометриоидных гетеротопий эндометриоз 
яичников занимает первое место. Заболевание сопровождается формированием 
кистозных образований – эндометриоидных кист (или эндометриом). Зачастую эндо-
метриомы яичников обнаруживаются при скрининговом физикальном осмотре и(или) 
дополнительном ультразвуковом исследовании. Иногда заболевание протекает бес-
симптомно или его симптоматику относят к проявлениям другого заболевания жен-
ской репродуктивной системы. Методом выбора хирургического доступа по праву 
считается лапароскопия, а вопрос об оптимальном способе удаления капсулы кисты 
остается актуальным, что объясняется высоким риском повреждения фолликуляр-
ного аппарата яичников, обусловленной как полной цистэктомией, так и  воздей-
ствием высоких хирургических энергий на сохраненную ткань яичников.

Цель: определить значимость ультразвуковой диагностики эндометриоидных кист 
яичников у пациенток репродуктивного возраста перед оперативным вмешательством.

Материалы и  методы: в  исследование включены 50 пациенток с  эндометри-
одными кистами яичников, которым было проведено оперативное лечение в  НЦ 
АГиП им. В.И.Кулакова Минздрава России. Возраст пациенток составлял от 19 до 39 
(±3,2года) лет. Все женщины были заинтересованы в  реализации репродуктивной 
функции в  послеоперационном периоде. Диагноз был установлен на  основании 
комплексного обследование, которое включало: общее клиническое обследование, 
физикальное обследование и дополнительное обследование с помощью УЗИ. 

Жалобы на боли внизу живота, усиливающиеся при менструации предъявляли 
30 (60%) женщин. Жалобы на отсутствие беременности более года предъявляли 25 
(50%) женщин. Не предъявляло никаких жалоб на момент осмотра 20 (40%) женщин. 

При ультразвуковом исследовании были дигностированы односторонние кисты 
яичников у  20 (40%) пациенток, двухсторонние кисты – у  30 (60%) пациенток. 
Наличие одной кисты в яичнике было у 39 (78%) пациенток, две кисты в яичнике – 
у 10 (21%) пациенток, 5 кист в яичнике у 2 (1%) пациенток. Размеры кист по данным 
ультразвукового исследования были от 1 см до 3 см в 36 случаях; от 3 см до 6 см 
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в 20 случаях; от 6 см и более в 18 случаях. В 8 % (4) случаев у пациенток имелся 
полип эндометрия, у  2 (4%) пациенток эндометриоидные кисты яичников сочета-
лись с миомой матки. Интраоперационно размер кист соответствовал данным УЗИ 
в 96% случаев. При оперативном лечении было выявлено поражение эндометрио-
зом аппендикса в 12 % (6) случаев; наружный генитальный эндометриоз – 42 % (21), а 
также наличие спаечного процесса в малом тазу в 32 % (16) случаев. Всем пациент-
кам хирургическое лечение производилось путем механического вылущивания кап-
сулы кисты и удаление ее через троакарное отверстие абластично, с последующим 
точечным гемостазом ложа кисты биполярным коагулятором.

Выводы: Таким образом, в своем исследовании мы выявили абсолютное совпа-
дение ультразвукового исследования с  интраоперационными характеристиками 
эндометриоидных кист яичников, что является важным диагностическим моментом, 
определяющим выбор хирургической тактики у женщин репродуктивного возраста 
с эндометриоидными кистами яичников. 

THE IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS 
IN THE SURGICAL TREATMENT OF ENDOMETRIAL 
CYSTS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Bykov A.G., Adamyan L.V.

Conclusions: Thus, in our study we found an absolute coincidence with the intraoperative 
ultrasound characteristics of endometrioid ovarian cysts, which is an important diagnostic 
point, determining the choice of surgical treatment in women of reproductive age with 
endometrioid ovarian cysts.
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