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ФИТОТЕРАПИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПОДГОТОВКЕ
К РОДАМ
Абрамченко В.В., Новосельцев Д.В.
Научно Исследовательский Институт Акушерства и Гинекологии им.Отта
СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия; компания «Сантегра», СанктПетербург, Россия
Цель:
Изучить эффективность биологически активных добавок компании
«Сантегра» в амбулаторных условиях при подготовке беременных к родам.
Материалы и Методы исследования:
Нами обследовано 300 беременных женщин с применением БАД, которые включали «Вилд Ям», «Пэшен Флауэр», «Глюкозамин» за 2-3 недели до
родов при отсутствии биологической готовности к родам. Оценка степени
зрелости шейки матки производилась по классификации Г.Г.Хечинашвили
и шкалы Бишопа. Из аппаратных методов производилась оценка кардиографии /КТГ/, допплерометрия, ультразвуковое исследование до и после приема препаратов.
Режимы дозирования препаратов были следующие: «Вилд Ям» — по 1-2
капсулы в день во время еды, запивая стаканом воды; «Пэшен Флауэр» — по 2
капсулы 2 раза в день во время еды, запивая стаканом воды; «Глюкозамин» —
по 1 капсуле 2 раза в день, запивая стаканом воды.
Результаты и их обсуждение:
После подготовки шейки матки у 87% первородящих шейка матки стала
зрелой и у 65% повторнородящих, если учесть у 26,9% повторнородящих шейка
матки была зрелой еще до применения БАД, т.е. получен высокий эффект подготовки шейки матки комплексом препаратов БАД, воздействующих на различные звенья организма беременной /гуморальные агенты-прогестероны,
релаксин, простагландины, провоспалительные цитонины, оксид азота и
разобщение волокон коллагена за счет ферментативного расщепления и
образования протеогликана/. Уменьшение частоты несвоевременного излития вод в основной группе, вероятно, объясняется тем, что БАДы повышают
энергетический потенциал утеромиоцитов и тем самым осуществляется подготовка адекватного созревания шейки матки и миометрия. Согласно современным представлениям это характеризует первую фазу подготовки к родам.
Общая продолжительность родов у первородящих составила 8,1 ± 0,24 против
12,0 ± 0,4 в группе сравнения. У повторнородящих общая продолжительность
родов составила 6,1 ± 0,5 против 1,1 ± 0,4 ч. /р ≤0,01/.
На основании клинического анализа течения родов, состояния плода и
новорожденного, у которых проводилась подготовка БАД по сравнению с
группой сравнения было отмечено положительное влияние БАД на формирование оптимальной биологической готовности к родам, частоту несвоевременного излития вод, продолжительность родового акта и частоту применения родостимулирующих средств, снижение частоты оперативного родоразрешения и частоты гипоксии плода и новорожденного ребенка.
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Выводы:
Подготовка беременных к родам при помощи БАДов приводит к достоверному уменьшению /30%/ частоты слабости родовой деятельности и сокращает общую продолжительность родов у первородящих на 4 ч и у повторнородящих на 2 ч, а также снижает частоту оперативного родоразрешения/
кесарево сечение, выходные акушерские щипцы/ соответственно в 2,1 раза
и частоты ручных вхождений в полость матки в 1,5 раза; оказывает благоприятное влияние на состояние плода и новорожденного /снижение частоты
асфиксии новорожденного в 1,7 раза и частоты нарушения мозгового кровообращения в 2,4 раза.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ (БАД)
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Абрамченко В.В., Новосельцев Д.В.
Научно Исследовательский Институт Акушерства и Гинекологии им.Отта
СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия; Компания «Сантегра», СанктПетербург, Россия
Цель:
Изучить наиболее эффективные БАДы компании «Сантегра» с целью профилактики анемии, дефицита йода, кальция, витаминов и устранения тошноты, запора, укрепления иммунитета у матери и при подготовке женщины
к родам при явлениях дезадаптации к беременности.
Материалы и Методы исследования:
На основании пятнадцатилетнего исследования БАД в Институте
Акушерства и Гинекологии им.Л.О.Отта СЗО РАМН (СПб) проанализировано течение беременности и родов у 350 беременных женщин. При
использовании «Камостена», как источника кальция, «Готу Кола» — для
улучшения фетоплацентарного кровообращения во время беременности
и для профилактики образования тромбов при варикозной болезни. «Буст
айрон» – источник железа в форме карбонильного железа и витаминов, а
также «Норвейджин Келп ДжиПи», как источник йода. «Би Роял» — в качестве биостимулятора с общеукрепляющим и тонизирующим эффектом.
«Вилд Ям» — регулирует баланс гормонов в организме женщины, расслабляет гладкую мускулатуру, снижает артериальное давление. «Хлорофилл
форте» — для улучшения микрофлоры влагалища перед родами, в период
выделения белей во время беременности, повышения лактации у кормящих матерей. «Гемалон-500» при острых вирусных заболеваниях верхних
дыхательных путей. «Альфальфа» — комплекс витаминов, общеукрепляющее цетоксикационное действие.
Результаты и их обсуждение:
Таким образом, БАДы компании «Сантегра» являются источником многих витаминов и минералов, а именно: витамин А в форме Бета-каротина —
«Альфальфа», «Шилдс Ап»; витамин D — «Камостен»; витамин Е — «Готу
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Кола», «Фиш Оил», «Шилдс Ап»; витамин К — «Альфальфа»; витамины группы
В — «Алтивит», «Кардиофит», «Буст Айрон»; витамин РР — «Альфальфа»,
витамин С — «Эссеншиал С-кьюрити», «Шилдс Ап».
Выводы:
1. Созданные на базе лекарственных растений биологически активные
добавоки к пище, удобны и безопасны при длительном применении у беременных для улучшения адаптации и дезадаптации к беременности и при подготовке беременных к родам.
2. Перспективным является применение БАД при фетоплацентарной
недостаточности, что улучшает антенатальное воздействие на мать и плод.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО
ВАГИНОЗА
Абрамян Р.А. Зограбян К.А.
Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М. Гераци
Актуальность. На сегодняшний день бактериальный вагиноз (БВ) является
актуальной проблемой в современной гинекологии. Несмотря на большое количество проведенных исследований, частота бактериального вагиноза не снижается. По данным различных авторов его частота колеблется от 17% до 61%.
Цель. Целью нашего исследования явилось выявление наиболее эффективного и оптимального препарата при лечении бактериального вагиноза.
Материал и методы исследования. В течение последних двух лет
под нашим наблюдением (в Институте Перинатологии, Акушерства и
Гинекологии) находились 127 женщин активного репродуктивного возраста
с БВ. Обследуемый контингент был разделен на две группы. Первую группу
из 69-и больных лечили метронидазолом, вторую группу из 58-и больных –
далацином (клиндамицин) по общепринятым схемам. После лечения женщины находились под нашим наблюдением в течение года.
Диагноз бактериального вагиноза ставился по критериям Р. Амселя:
микроскопическое исследование влагалищных выделений (обнаружение
"ключевых" клеток), аминотест, определение рН влагалища. Параллельно
проводилось обследование для исключения сопутствующих ИППП.
Результаты. Эффективность лечения бактериального вагиноза оценивалась по исчезновению субьективных жалоб, динамике клинических симптомов заболевания, нормализации лабораторных показателей. Первое контрольное клинико-лабораторное обследование проводилось через неделю
после завершения терапии, второе обследование – через 4 недели (контроль
рецидива). Эффективность лечения у обследуемого контингента составляла
в первой группе 91.3% (у 63 пациенток), а во второй – 93.1% (у 54 пациенток), разница статистически недостоверна. Частота рецидивов в первой
группе наблюдалась у восьми женщин, в то время как во второй группе у
троих, что составляло 11.6% и 5.1% соответственно.
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Выводы. Таким образом, результаты наших исследований показывают,
что частота рецидивов при использовании далацина по сравнению с метронидазолом была достоверно ниже.
Данный факт мы склонны обьяснять широким и не всегда обоснованным
назначением метронидазола в профилактических и лечебных целях.

ЛЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕСВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ В АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Агаджанова Е.А., Новикова С.В., Кущ А.А., Микаелян А.В.,
Паршина О.В., Гусева Т.С.
ГУЗ МОНИИАГ, ГУНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи,
ВПГ НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН, Москва, Россия.
Герпетическая инфекция у беременных создает серьезный риск внутриутробного инфицирования плода и неблагоприятного исхода беременности. Вирус простого герпеса (ВПГ) — этиологический агент этой инфекции, нередко является причиной развития неврологических, соматических
и эндокринных проблем у новорожденных детей и детей более старшего
возраста. У беременных ВПГ- инфекция встречается в 7 — 35% случаев, а в
последнее время этот показатель постоянно увеличивается.
Цель: улучшение перинатальных исходов у беременных с ВПГ- инфекцией путем оптимизации диагностики и проведения адекватной интерферонкорригирующей терапии в амбулаторно-поликлинических условиях.
Материалы и Методы исследования: было обследовано 60 беременных с
ВПГ- инфекцией, наблюдавшихся в КДО МОНИИАГ. Исследование проводилось в динамике, начиная со II триместра беременности: в 14 недель, 22-24
недель и перед родоразрешением. Были применены общеклинические, а
также вирусологические (БКМ), молекулярно-биологические (ПЦР, ПЦР realtime), серологические (тИФА) и иммунологические методы исследования.
Пациентки были разделены на 2 группы: 27 (45%) из них получали базисную терапию, 33 (55%) беременным проводилась также виферонотерапия.
Виферон-500000 МЕ назначался с 14 недель беременности per rectum по разработанной схеме: по 1 свече через 12 часов в течение 10 дней (20 свечей),
далее по 1 свече через 12 часов дважды в неделю (10 свечей).
Результаты и их обсуждение: во время беременности ВПГ элиминировал из организма у 9 женщин (27,3%), получавших в дополнение к базисной терапии препарат виферон-500000 МЕ. На фоне виферонотерапии
ни в одном наблюдении не отмечено реактивации ВПГ во время данной
беременности. Среди беременных, не получавших виферон, элиминация
вируса выявлена лишь в 3 наблюдениях, что составило 11,1 %. У 7 беременных (25,9%), нелеченных вифероном, зарегистрировано нарастание титра
низкоавидных (индекс авидности < 50%) антител класса IgG, что свидетельствовало о реактивации герпесвирусной инфекции. В группе женщин,
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получавших виферон-500000 МЕ случаев реактивации герпесвирусной
инфекции не было. В обеих группах беременных первичного инфицирования не зафиксировано.
Выводы: включение виферона — 500000 МЕ в условиях амбулаторнополиклинического наблюдения в комплексное лечение беременных с ВПГинфекцией с 14 недель беременности способствует элиминации вируса из
организма в 2,5 раза чаще по сравнению с нелеченными вифероном, а также
снижает риск реактивации герпесвирусной инфекции во время беременности. В конечном итоге это позволит снизить показатели перинатальной
инфекционной заболеваемости.

ВИДОВОЙ СОСТАВ ГРИБОВ РОДА CANDIDA ПРИ
КАНДИДОЗНОМ ВАГИНИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ
Акудович Н.В., Куперт А.Ф.
ГОУ ВПО «Иркутский медицинский университет», Иркутск, Россия
Цель: Изучить распространенность кандидозного вульвовагинита у беременных в зависимости от вида грибов рода Candida.
Материалы и методы исследования: Учитывая возрастающую распространенность кандидозных вагинитов при беременности нами изучен видовой
состав грибов рода Candida у 298 беременных женщин с кандидозным вульвовагинитом в течение 2 и 3 триместра. Видовую принадлежность выделенных
штаммов грибов рода Candida. определяли на основании результатов оценки
морфологических типов роста на твердой и жидкой питательных средах Сабуро
и биохимической активности ассимиляции углеводов с использованием индикаторов, методом « пестрого ряда», с контролем на полуавтоматическом анализаторе «Bio Merieux» (Франция). Для типирования были использованы 2 %
растворы пяти углеводов (глюкоза, галактоза, мальтоза, лактоза, сахароза).
Видовая принадлежность оценивалась по измененной окраске опытного раствора в сравнении с контролем. Использованы клинические, кольпоскопические, бактериологические, статистические методы исследования.
Результаты и их обсуждение: В результате проведенных исследований
нами выделены 9 клинически значимых в акушерской практике видов грибов рода Candida. Из них доминирующим возбудителем кандидозных вагинитов является Candida albicans (52,01 %), что вполне согласуется с наметившейся в настоящее время тенденцией возрастания роли грибов nonalbicans в возникновении кандидозных вагинитов. Так, Candida glabrata
выявлен у каждой восьмой (12,42%), Candida parapsilosis — у 21 (7,04 %),
Candida tropicalis — у 14 (4,7 %) из обследованных пациенток. На долю
же оставшихся видов (Candida kefyr, Candida krusei, Candida intermedia,
Candida utilis, Candida guillirmondii) приходиться только 9,74%. Микст –
инфекция (сочетание двух и более видов грибов рода Candida) обнаружена
у 42 (14,09 %) пациенток. Основным ассоциантом во всех случаях были
грибы вида Candida albicans — 38 (90,48 %), которые сочетались с Candida
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glabrata — у 16 (38,10 %) пациенток, Candida parapsilosis – у 12 (28,57 %),
Candida kefyr – у 6 (14,29 %), Candida tropicalis – у 4 (9,52 %), Candida utilis –
у 4 (9,52 %), Candida intermedia – у 4 (9,52 %). У 9,52 % беременных с микстинфекцией выявлено инфицирование тремя видами грибов рода Candida
(Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis). Для подтверждения
достоверности метода «пестрого ряда» нами проведено параллеьное исследование видовой принадлежности грибов с использованием полуавтоматического микробиологического анализатора «Bio Merieux» (Франция). При
этом совпадение результатов были отмечены у 96,67 % пациенток. Из них
у 46,67 % женщин обнаружены грибы Candida albicans, у 20 % выявлены
Candida krusei, у 13,33 % — Candida glabrata, у 10% — Candida parapsilosis, у
6,67 % — Candida tropicalis. У одной пациентки (3,33 %) методом «пестрого
ряда» не удалось идентифицировать вид возбудителя. На полуавтоматическом анализаторе, на основании особенностей в расщеплении сахаров
«пестрого ряда» (углеводы расщепляются с образованием кислоты и газа, а
лактоза — с образованием кислоты), морфологических особенностей спор
грибов (мелкие, округлые) и роста колоний (мелкие, выпуклые, гладкие),
он был определен как Candida sake. Полученные данные могут быть использованы для идентификации данного вида возбудителя кандидозных вагинитов методом «пестрого ряда».
Выводы: Таким образом, выявлены особенности видовой принадлежности грибов рода Candida – возбудителей кандидозных вульвовагинитов у
беременных и показано изменение структуры возбудителей за счет возрастания роли Candida non-albicans.

НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНАЛЬНЫХ
КАНДИДОЗОВ У БЕРЕМЕННЫХ
Акудович Н.В., Куперт А.Ф.
ГОУ ВПО «Иркутский медицинский университет», Иркутск, Росссия
Цель: Разработать метод комплексного лечения их с применением протеолитических ферментов (имозимаза).
Материалы и методы исследования: обследовано 398 беременных с кандидозным вульвовагинитом. Использованы клинические, кольпоскопические, бактериологические, статистические методы исследования. Видовую
принадлежность определяли методом «пестрого ряда» с контролем на полуавтоматическом анализаторе «Bio Merieux» (Франция).
Результаты и их обсуждение: Самой распространенной формой влагалищной инфекции является вагинальный кандидоз (35,43 %), с преобладанием смешанных форм (37,59 % всех вагинитов). Нами выделены 9
видов грибов рода Candida. Из них доминирующим возбудителем является
Candida albicans (52,01 %), что подтверждает наметившуюся тенденцию
снижения их роли в развитии кандидозных вагинитов за счет повышения роли Candida non- albicans. Так, Candida glabrata выявлена в 12,42 %,
8
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Candida parapsilisis — 7,04 %, Candida tropicalis – 4,7 %. На долю же оставшихся видов (Candida kefyr, crusei, intermedia, utilis, guillirmondii) приходится 9,4 %. Микст-инфекция (сочетание 2 и более видов грибов) выявлено
у 42 (14,09 %) пациенток. Нами проведено лечение у 164 пациенток во 2 и
3 триместрах беременности. Из них 88 беременных (контрольная группа)
получали традиционное лечение тержинаном, а у 76 женщин (основная
группа) в комплексе с этим препаратом применялся отечественный иммобилизованный протеолитический фермент – имозимаза (№ 010402, регистрационный номер 94/128/5) с протеолитической активностью 60 ПЕ/
мл. После обработки слизистой влагалища раствором имозимазы в задний
свод влагалища вводилась вагинальная таблетка тержинана и, обильно
смоченная имозимазой (общий объем 5 мл), марлевая полоска, которую
женщина удаляет самостоятельно через 6 часов. Так как имозимаза в очаге
воспаления действует в течение 4-5 суток, то эта процедура повторяется
через каждые 4 дня (всего 3-4 раза), а тержинан вводится в течение 10
дней непрерывно. Эффект лечения оценивался как отличный, хороший и
без эффекта. Все пациентки, получавшие комплексное лечение, отметили
значительное улучшение к концу первых суток, а на третьи сутки – жалоб
не предъявляли. Переносимость лечения была хорошей, ни в одном случае
не возникла угроза прерывания беременности. в процессе лечения даже
нивелировались имеющиеся симптомы угрожающего аборта. Нами выявлена высокая эффективность (93,42 %) комплексного лечения по сумме
отличных (80,26 %) и хороших (13,16 %) результатов. Следует отметить,
что в 6,58 % случаев на фоне выраженного клинического эффекта нам не
удалось добиться полной эрадикации возбудителя. Традиционный способ
лечения тержинаном на 16,15 % менее эффективен (77,27 %). При данном
методе лечения в 22,73 % не удалось достичь ни клинического, ни микробиологического эффектов ( 2 = 7,03; р<0,01). Выявлено, что эффективность комплексной терапии при редко встречающихся видах возбудителей
(Candida guillirmondii, parapsilisis, tropicalis) составляет практически 100 %
и намного ниже выражена при монотерапии (66,7 %, 66,7 % и 33,3 % соответственно). Рецидивы заболевания при монотерапии выявлены в 32,96
%, что более, чем в три раза чаще, чем при комплексной терапии (9,21 %)
(р<0,001, = 9,06). Комплексное лечение бессимптомного носительства
грибов рода Candida у беременных более эффективно (100 %) и необходимо, поскольку предупреждает развитие вагинитов. Обсемененность
аналогичными материнским грибами ротовой полости новорожденных в
первые сутки жизни при комплексном лечении беременных почти в 3 раза
реже, чем при монотерапии (16,28 % и 45,71 % соответственно).
Выводы: Таким образом, разработанный нами способ комплексного лечения кандидозных вагинитов является высокоэффективным и доступным
методом лечения у беременных и приводит к снижению осложнений беременности, в послеродовом периоде как у матерей, так и новорожденных.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АУТОАНТИТЕЛ К
АДЕНОЗИНДЕЗАМИНАЗЕ НОВЫЙ МЕТОД
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИВЫЧНОГО
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Александрова Н.В.
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет», кафедра акушерства и гинекологии ФУВ, Волгоград, Россия
Среди предполагаемых иммунологических механизмов, участвующих
в патогенезе прерывания беременности выделяют алло- и аутоиммунные.
Именно аутоиммунные причины привычного невынашивания беременности (ПНБ), такие как выработка аутоантител к гормонам, фосфолипидам,
ферментам и др., привлекают все большее внимание исследователей. С
активностью аденозиндезаминазы (АДА) тесно связаны иммунологические
процессы в организме, обсуждается физиологическая роль АДА и значение
метаболизма субстратов (аденозина и дезоксиаденозина) для выживания
плода.
Цель: изучение процессов антителогенеза к АДА у женщин с привычным
невынашиванием беременности и выявление связей изучаемых антител с
клинико-лабораторными особенностями патологического процесса.
Материалы и методы исследования: при проведении скрининга на наличие антител к АДА (анти-АДА) было обследовано 86 женщин (средний возраст 30,8±6,1 лет), проходивших лабораторное обследование по поводу
привычной потери беременности в клинико-диагностических центрах г.
Волгограда. У 64 (74,4%) женщин (по данным анамнеза) отмечено ПНБ ранних сроков, у 13 (15,1%) женщин – поздние гестационные потери, у 9 (10,5%)
– антенатальная гибель плода. В группу контроля были включены 30 женщин
фертильного возраста (не имеющих в анамнезе ни ПНБ, ни аутоиммунных
состояний). Критериями отбора явились: репродуктивный возраст; наличие/отсутствие анти-АДА; отсутствие по данным клинико-лабораторного
обследования активации бактериально-вирусной инфекции, аутоиммунной
патологии, пороков развития матки, аномалий кариотипа. Объектом исследований служила сыворотка крови. Антитела класса IgG к АДА определяли
с помощью непрямого ELISA-теста. Положительными считались результаты, превышающие 2 стандартных отклонения показателей, полученных
при обследовании здоровых лиц (>0,108 Ед). b2-гликопротеин-I-зависимые
антитела к фосфолипидам (аФЛ) класса IgG определяли с использованием
коммерческого тест-набора «Anti-Phospholipid Screen» (Orgentec Diagnostica
GmbH). В группе здоровых лиц уровень аФЛ-IgG не превышал 10 Ед/мл.
Результаты и их обсуждение: анти-АДА были выявлены у 30 (34,9%)
женщин, обратившихся за обследованием по подозрению в наличии ПНБ.
Сравнение между собой групп обследуемых женщин, позитивных (30 человек) и негативных (56 человек) по анти-АДА, продемонстрировало большую
частоту выявления аФЛ-IgG (хи-квадрат = 4,68, р=0,031), ревматоидного
10
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фактора (хи-квадрат = 4,45, р=0,0348) и циркулирующих иммунных комплексов (хи-квадрат = 6,16, р=0,013) у пациенток, имевших аутоантитела к
АДА. Принимая во внимание, что определенная часть АДА сосредоточена во
фракции плазматических мембран эритроцитов и тромбоцитов в виде комплекса с гликопротеидами, представляется вероятным возможность конформационного воздействия анти-АДА на b2-гликопротеин-I, что способствует
экспрессии «скрытых» эпитопов в молекуле b2-гликопротеин-I и индукции
синтеза аФЛ.
Корреляционный анализ продемонстрировал статистически значимую
связь анти-АДА с уровнем гемоглобина (r= -0,258; p=0,039), числом лимфоцитов (r= -0,263; p=0,041) и эритроцитов (r= -0,26; p=0,043) крови, что
может свидетельствовать о непосредственном повреждающем воздействии
аутоантител к АДА на клетки крови.
Выводы: дисбаланс иммунорегуляторных процессов при ПНВ на фоне как
спонтанного, так и индуцированного появления аутоантител, предполагает
проведение мониторинга не только аФЛ, но и анти-АДА у женщин для предупреждения плодных потерь и назначения адекватной и наиболее патогенетически обоснованной терапии.

ИММУННОЕ БЕСПЛОДИЕ ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ ЛИГИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Александрова Л.М., Мингболатов А.М., Кадыров З.А.,
Узариев Р.З., Липатова Н.А., Николаева М.А.,
Теодорович О.В., Божедомов В.А.
ФГУ Клиническая больница Росздрава, ФГУ ДПО Российская медицинская
академия последипломного образования, ФГУ Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова, Москва, Россия
Варикоцеле нередко сопровождается выработкой антиспермальных
антител (АСАТ). Но не ясно, является ли расширение вен семенного канатика причиной развития антиспермального аутоиммунитета, или это независимые факторы риска мужского бесплодия. Противоречивы данные об
эффективности хирургического лечения варикоцеле для восстановления
фертильности у мужчин с иммунным бесплодием.
Цель исследования: охарактеризовать взаимосвязь между варикоцеле и
АСАТ, оценить эффективность лигирующих операций у пациентов с аутоиммунными реакциями против сперматозоидов.
Материалы и методы. Мужчины из бесплодных пар (n=2050), которые
проходили обследование в соответствии с критериями ВОЗ (2000). УЗИ в
режиме В и ЦДК, спектральный анализ кровотока вен семенного канатика и
лозовидного сплетения осуществляли на аппарате «LOGIC-9». АСАТ определяли методом MAR (Ferti Pro N.V., Бельгия); согласно инструкции величину
MAR IgG>10% считали клинически значимым признаком иммунного бесплодия. Выполняли варикоцелэктомию: микрохирургически из субингви11
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нального доступа амбулаторно (n=58, в т.ч. с АСАТ — 15), или лапароскопически в условиях стационара (n=49, в т.ч. с АСАТ — 12). Группы по параметрам спермограммы до операции не различались. После операции пациенты
проходили плановое исследование эякулята через 1, 3 и 6 мес.
Полученные результаты и обсуждение. Варикоцеле обнаружено у 30%
мужчин из бесплодных пар, АСАТ — у 35% пациентов с варикоцеле.
Варикоцелэктомия не приводит к значимым изменениям качества спермы
в первые 1-2 мес после операции. В более поздние сроки имеются различия,
связанные с используемой хирургической техникой и наличием АСАТ.
Через 3 мес после лапароскопической операции у мужчин без АСАТ концентрация увеличилась в 87% случаев (p<0,001) в среднем по группе на
62% (p<0,01); подвижность категории А – в 68% случаев в среднем на 65%
(p<0,01), в результате у 87% оперированных (p<0,001) выросло количество
прогрессивно подвижных сперматозоидов в эякуляте в среднем по группе в
2,2 раза (p<0,001). Через 6 мес количество прогрессивно подвижных сперматозоидов в эякуляте больше исходного 2,43 раза (p<0,01).
У АСАТ-позитивных мужчин улучшение менее выражено и обратимо.
Через 3 мес количество прогрессивно подвижных сперматозоидов в эякуляте
увеличилось на 70% (p<0,05), хотя и имело место в 83% случаев (p<0,05);
изменения количества АСАТ при этом отсутствуют. Снижение процента сперматозоидов, покрытых АСАТ, зафиксировано только через 6 мес после операции и составляет в среднем -14% (p<0,05), но показатели спермограммы в
этот период возвращаются к исходным значениям.
После микрохирургического лигирования в отсутствии АСАТ положительные изменения качества спермы происходят в более поздние сроки, чем
после лапароскопической операции. Через 3 мес концентрация сперматозоидов выросла только на 45% (p<0,05)/ 72% случаев (p<0,01); подвижность
категории А – на 53% (p<0,01)/70% случаев (p<0,05); но при этом наблюдалось значимое снижение доли патологических форм – 7,3% (p<0,05)/60%
случаев. Через 6 мес имеет место уже двукратное увеличение концентрации
и подвижности, и, соответственно, количества подвижных сперматозоидов в
эякуляте — в среднем в 2,5 раза (65% случаев); снижение доли патологических форм составляет 15% (p<0,05 во всех случаях).
В случае иммунного бесплодия в течение полугода после микрохирургиической операции значимые изменения основных показателей спермограммы отсутствуют, хотя уменьшение доли сперматозоидов, покрытых
АСАТ, несколько более выражено, чем после лапароскопической — MAR%IgG
снижается на 20% в абсолютных значениях (-39% исходного, p<0,05).
В целом, через полгода после лигирующей операции у 80% пациентов с
иммунным бесплодием (p<0,01) происходит уменьшение процента АСАТпозитивных подвижных сперматозоидов — в среднем на 12% в абсолютных
значениях (-24% в относительных с индивидуальными колебаниями от -50%
до +5%, p<0,01), но аутоиммунный процесс во всех случаях продолжается.
Улучшение показателей спермограммы имеет временный характер.
Выводы. Амбулаторно выполняемая микрохирургическая варикоцелэктомия так же эффективна, как лапароскопическая, требующая госпитализации. Наличие АСАТ является неблагоприятным фактором в прогнозе улучше12
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ния показателей спермограммы после лигирующих операций. Хирургически
успешное лечение варикоцеле ослабляет, но не прекращает аутоиммунный
процесс против сперматозоидов.

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭПИГАЛЛАТА И
ИНДИНОЛА В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Алиханова З.М.
Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала, Россия
Цель: Миома матки остается широко распространенным гинекологическим заболеванием и является одной из ведущих медико-социальных проблем. Несмотря на то, что концепции клиники, тактика ведения, пато — и
морфогенеза миомы матки обсуждаются в литературе не одно десятилетие,
многие вопросы, посвященные данной проблеме, все еще остаются дискуссионными и недостаточно изученными.
Становится все более очевидно, что любое гормональное лечение вызывает только временную регрессию узлов матки, и через определенный промежуток времени после прекращения лечения клинические проявления
заболевания могут возвращаться, что требует проведения многократных
курсов терапии. Помимо этого, нередко у пациентов наблюдается толерантность к действию гормональных препаратов, обусловленная снижением и
изменением чувствительности рецепторов гормонов в узлах матки.
Материалы и методы исследования:
Сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии педиатрического и стоматологического факультетов Дагестанской государственной медицинской академии (зав. каф. проф. Алиханова З.М.) были проведены исследования по изучению возможностей использования препаратов Индинол и Эпигаллат в качестве
средств фармакологической коррекции у пациентов с диагнозом «миома матки».
В исследование были включены 82 пациентки (ср. возр.- 38,2 л), распределенные на 3 группы: 1 гр. – не получавшие гормональную терапию; 2 гр.
– гормональная терапия оказалась неэффективной; 3 гр. – оперативное лечение которым было противопоказано.
В процессе обследования проводилось анамнестическое и клиникогинекологическое обследование, учитывались биохимические, гемостазиологические и др. лабораторные показатели. УЗИ – обследование органов
малого таза производили с помощью аппарата
«Acuson 128 ХР 10». Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) производили в области сосудистых пучков матки, а также исследовали состояние
миометрия и эндометрия. Все пациенты принимали Индинол ежедневно по
2 капс 2 р в день в сочетании с Эпигаллатом ежедневно по 2 капс 2 р в день
в течение 6 месяцев.
Результаты и обсуждение:
В ходе проведенных исследований было установлено, что после 6-месячного приема Индинола и Эпигаллата во всех 3-х группах пациентов имелось
13
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выраженное снижение клинической симптоматики миомы матки, а также
отмечена выраженная тенденция к уменьшению размеров матки на 31% (с
254 см до 175 см). При проведении УЗИ – контроля отмечалось достоверное снижение степени васкуляризации миометрия, что свидетельствовало
о подавлении неоангиогенеза в миоматозных узлах, а также наблюдалось
снижение частоты гиперплазии эндометрия (20% по сравнению с 35%). Ни
в одной из опытных групп пациентов не было зарегистрировано никаких
побочных эффектов.
Выводы:
Можно заключить, что применение Индинола и Эпигаллата в качестве
средств фармакологической коррекции миомы матки целесообразно в следующих случаях:
при миоме матки, когда отсутствуют показания к оперативному лечению; имеются противопоказания для гормонотерапии; в случаях рецидива
клинической симптоматики миомы матки после гормонального лечения.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА МЕТОДА
КОНТРАЦЕПЦИИ
Ан А.В., Пахомова Ж.Е.
Городской перинатальный центр № 1, городской родильный комплекс № 6
Ташкент, Республика Узбекистан
Актуальность: мероприятия по охране репродуктивного здоровья и планирования семьи, предоставление желающим контингентам женщин необходимого комплекса контрацептивных методов являются одним из ключевых направлений по улучшению здоровья женщин, снижению абортов и
материнской смертности.
Цель: изучение интергенетического интервала между родами и методов
контрацепции у повторнородящих женщин.
Материал и методы исследования: нами изучена первичная медицинская
документация (индивидуальная карта беременной и родильницы; обменная
карта родильного дома, родильного отделения больницы; домашняя карта
беременной; история родов) 86 повторнородящих женщин из различных
родовспомогательных учреждений города Ташкента за период 2005-2008 гг.
Проводился ретроспективный выборочный метод, клинико-статистический
анализ.
Результаты исследования: интергенетический интервал между родами
составил 1 год у 8,1%, 2 года – у 14,0%, 3 года – у 20,9%, 4 года – у 8,1%, 5
лет – у 10,5%, 6 лет – у 8,1%, 7 лет – у 10,5%, 8 лет – у 3,5%, 9 лет – у 4,7%, 10
лет – у 1,1%, 11 лет – у 1,1%, 12 лет – у 2,4%, 13 лет – у 7,0%. В этом интервале
времени женщины предохранялись следующими видами контрацепции: внутриматочные спирали (ВМС) носили 83,7% (72), применяли гормональную
контрацепцию 12,8% (11), пользовались барьерными методами 3,5% (3)
женщины.
14
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Обсуждение: полученные нами данные коррелируют с материалами
официальной статистики по городу Ташкенту, согласно которым за период
2005-2008 гг. ВМС носили 74,6-78,7%, гормональные препараты применяли
16,6-13,7%, пользовались барьерными средствами 5,2-1,4%, хирургические
методы контрацепции были у 3,6-6,2%.
Выводы: основным методом контрацепции у жительниц Ташкента являются ВМС. Комплекс мероприятий по широкому распространению методов
и средств контрацепции позволил снизить абсолютное число абортов за изучаемый период в 1,4 раза. Все это способствовало удлинению интергенетического интервала между родами на 2 года и более у 91,9% женщин, что не
приводит к истощению материнского организма.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «КАНДИБЕНЕ» У
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ И ОСТРЫМ КАНДИДОЗНЫМ
ВУЛЬВОВАГИНИТОМ
Андреева Е.В., Доброхотова Ю.Э., Хейдар С.А.,
Филатова Л.А., Попова Е.С., Хейдар Л.А., Кореева Е.А.
Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
Москва, Россия
Цель: данной работы оценка эффективности препарата местного действия «Кандибене» у беременных с гестационным сахарным диабетом (ГСД)
и кандидозным вульвовагинитом.
Материалы и Методы исследования: Нами проведено клиническое и лабораторное обследование 40 беременных с установленным диагнозом ГСД. У
всех беременных исследовали картину микрофлоры влагалища до родов и на
6 -7 сутки после родов. Характерными жалобами были обильные бели и зуд.
У 35% исследуемых течение беременности осложнилось угрозой прерывания
беременности в I триместре, а у 17,5% угрозой преждевременных родов, у
27,5% многоводие. Кандибене в виде вагинальных таблеток назначали всем
беременным по 1 на ночь в течение 6 дней.
Оценку динамики жалоб беременных, данных объективного и лабораторного исследования, мониторинг нежелательных явлений и эффективности терапии проводили через 1 неделю и после родов.
Лабораторными признаками острого кандидозного вульвовагинита (ОКВ)
у обследованных были: выявление в вагинальном содержимом почкующихся
дрожжевых клеток, псевдомицелия при микроскопии окрашенных по Грамму
мазков и рост Candida albicans при посеве исследуемого материала.
Результаты и их обсуждение: при 1-м контрольном обследовании женщин, которое было проведено через 6 -7 дней после окончания лечения,
клинико-лабораторного излеченность ОКВ составила 98%. Только у 5% беременных сохранились незначительные выделения из половых путей и незначительный зуд. При этом лабораторные признаки кандидоза отсутствовали.
15
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Выводы: таким образом, необходимо отметить, что местное применение
препарата «Кандибене» использованное у беременных ГСД характеризовалось высокой терапевтической эффективностью, безопасностью, отсутствием побочных эффектов, что дает возможность эффективно его использовать у беременных с ГСД как для лечения ОКВ так и санации родовых путей с
целью профилактики родового травматизма.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА В УСЛОВИЯХ
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Андреева М.В., Гладкова Н.А., Андреев В.А.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия
ФГУ «КБ Росздрава», г. Москва, Россия
В результате значительного увеличения продолжительности жизни практически одна треть ее у женщин проходит на фоне эстрогенного дефицита,
следствием которого являются климактерический синдром (КС) различной
степени тяжести, остеопороз, заболевания ССС и др. Актуальность сохранения качества жизни женщин заставляет вести поиск новых технологий лечения КС.
Цель исследования: оптимизация методов лечения КС. Одним из них,
как альтернатива инвазивного метода иглорефлексотерапии, является метод
транскраниальной электростимуляции защитных механизмов мозга (ТЭС),
другим — как альтернатива заместительной гормональной терапии — применение негормонального препарата «Сагенит».
Материалы и методы исследования. В условиях женской консультации
проведено комплексное обследование и лечение 158 пациенток с КС различной степени тяжести. Возраст женщин составил 45-60 лет. Больные в зависимости от тяжести течения КС были разделены на 3 группы: 1-ую группу составила 51 женщина с легким течением КС, 2-ую — 54 пациентки с КС средней тяжести, 3-ю — 53 женщины с тяжелым течением КС. В контрольную
группу вошли 53 пациентки с физиологическим климактерием. Пациенткам
1-ой группы проводилась ТЭС – терапия в количестве 8-10 процедур по 30
минут, силой тока до 1,5 мА, ежедневно или через день. Пациентки 2-ой
группы получали 10-12 процедур, по 30 минут, силой тока до 1,5-2 мА. После
окончания курса ТЭС – терапии больные продолжали лечение препаратом
«Сагенит» по 1 таблетке в день в непрерывном режиме в течение 30 дней.
Больные 3-ей группы получали одновременно ТЭС-терапию (10-15 процедур,
по 30 минут, силой тока до 2 мА) и препарат «Сагенит» по 1 таблетке в день в
непрерывном режиме в течение 30 дней.
Результаты и их обсуждение. Выбор метода ТЭС для лечения КС был обоснован эндорфинными эффектами его лечебного действия: антистрессорным, анальгетическим, репаративным, иммуномодулирующим. Для усиления влияния ТЭС при КС средней и тяжелой степени назначался отечествен16

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

ный препарат «Сагенит» (аналог женского полового гормона эстрадиола,
производное дифенилгексана), который связывается в организме с чувствительными к эстрогенам высокоселективными рецепторами гипофиза, гипоталамуса и миометрия, вступая в конкурентные отношения с эстрогенами,
т.е. проявляет в этом отношении «антиэстрогенный» эффект. При взаимодействии сагенита с рецепторами гипофиза и гипоталамуса последние получают
информацию, соответствующую высокому периферическому уровню эстрогенов, и в ответ на это подкорковые структуры снижают выработку ФСГ.
Результаты исследования подтвердили, что применение ТЭС и препарата
«Сагенит» в комплексном лечении КС патогенетически обосновано. При
легкой форме КС показана монотерапия методом ТЭС, при средней форме –
ТЭС-терапия с последующим приемом сагенита, при тяжелой форме — сочетанное применение ТЭС и препарата «Сагенит». Разработанный комплексный метод терапии оказал положительный эффект при лечении всех форм
КС у 93 % женщин, способствовал переходу тяжелых форм в более легкие и
значительно снизил степень тяжести основных симптомов КС.
Выводы. Таким образом, результаты исследования подтвердили высокую эффективность комплексной терапии КС. Применение метода ТЭС и
препарата «Сагенит» в зависимости от тяжести течения КС способствовало
улучшению репродуктивного здоровья и качества жизни женщины. ТЭС —
терапия и препарат «Сагенит» являются методами выбора при лечении КС
различной степени тяжести.

ВЛИЯНИЕ КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ НА ДИНАМИКУ
ПРОДУКЦИИ ИНТЕРЛЕЙКИНА-8 У БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Андреева М.В., Пахуридзе Р.Ф., Белан Э.Б., Манченко С.Ю.
Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра иммунологии и аллергологии
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград,
Россия
Актуальность. Несмотря на все достижения современной науки, острые
гинекологические заболевания придатков матки (ОГЗПМ) представляют
угрозу жизни женщины как до, так и во время операции и в послеоперационном периоде. Последнее связано с отсутствием достаточно чётких
представлений о состоянии здоровья пациенток после операций по поводу
ОГЗПМ, особенно в раннем послеоперационном периоде, так как от его
течения в большей степени зависит их качество жизни в будущем. В настоящее время частота гнойно-септических осложнений у данного контингента
больных в послеоперационном периоде колеблется от 7 до 20%. В связи
с этим сохранение и восстановление здоровья женщин с ОГЗПМ после
17
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хирургического лечения, в первую очередь в раннем послеоперационном
периоде, имеет большое медицинское и социальное значение. Квантовая
терапия, обладающая положительным действием на микроциркуляцию
крови, регенерацию тканей, местные и общие факторы иммунитета при
воспалительных заболеваниях, стала широко использоваться в последнее
годы для лечения гинекологических больных. Сведения о влиянии квантовой терапии на продукцию интерлейкина-8 (IL-8) у пациенток с ОГЗПМ
после операции в научной литературе отсутствуют, что и явилось предметом настоящего исследования.
Цель работы: оценить провоспалительную активность организма пациенток с острыми гинекологическими заболеваниями — придатков матки в
раннем послеоперационном периоде на фоне проведения квантовой терапии путем определения в сыворотке крови интерлейкина-8.
Материалы и методы исследования. В исследование включены 60 больных с ОГЗПМ, из которых 34 получали квантовую терапию с первых дней
после операции (основная группа), 26 – стандартное лечение (группа сравнения). Уровень IL-8 в сыворотке крови определяли (ИФА, «Вектор-Бест») перед
оперативным вмешательством, через 24 часа после проведения квантовой
терапии в послеоперационном периоде и на момент выписки из стационара.
Достоверность изменений оценивали по критерию Вилкоксона. Данные приведены в виде Me [25%-75%].
Результаты и их обсуждение. У пациенток, получавших стандартную
терапию, через сутки после операции наблюдалось достоверное увеличение уровня сывороточного IL-8 с 21,8 [4,5-88] до 30,5 [8,8-236,0] пг/мл
(p=0,0387), который возвращался к исходному значению к моменту выписки их из стационара — 29,2 [3,3-91,3] пг/мл (p=0,00785) по отношению ко
второму определению. У больных основной группы достоверные изменения
уровня цитокина через 24 часа отсутствовали (соответственно — 21,8 [4,588] и 21,8 [3,4-36,9] пг/мл), но имело место достоверное снижение его показателя относительно исходного уровня к концу периода наблюдения.
Вывод. Включение квантовой терапии в комплексное лечение больных
с острыми гинекологическими заболеваниями придатков матки в раннем
послеоперационном периоде ассоциируется с отсутствием усиления синтеза
IL-8 в течение первых суток после начала терапии и достоверным снижением
к моменту выписки. Требует дальнейшего изучения, являются ли полученные результаты следствием ускорения течения воспалительного процесса,
или же применение квантовой терапии в раннем послеоперационном периоде индуцирует дополнительные механизмы, позволяющие достичь положительного клинического эффекта при меньшей активации провоспалительной системы.
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У ЖЕНЩИН С
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Аполихина И.А.1, Денисова Е.Д.1, Булгакова Н.Н.2
1

– Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии
ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова,
2
– Институт общей физики РАН, Москва

Вирус папилломы человека — наиболее частая сексуальнотрансмиссивная инфекция. По эпидемиологическим оценкам в мире инфицировано 9-13% населения или приблизительно 630 млн. человек. В результате инфицирования возникают заболевания аногенитальной области:
генитальные кондиломы, цервикальная, вульварная и влагалищная интраэпителиальные неоплазии рак шейки матки, вульвы, влагалища и перианальной области.
В развитых странах, несмотря на интенсивные скрининговые программы,
рак шейки матки продолжает занимать второе место в структуре онкологической заболеваемости и смертности, несмотря на хорошую визуализацию
поражений и доступность методов диагностики. После 30 лет частота распространенности папилломавирусной инфекции снижается, при этом существенно возрастает частота дисплазий и рака шейки матки, пик которого
приходится на возраст 45 лет.
В последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом активно исследуются новые виды ранней диагностики рака, основанные на современных
оптических технологиях. Их основным достоинством является возможность
неинвазивного получения информации о различных биохимических и структурных изменениях, происходящих в тканях на различных стадиях опухолевой трансформации. К числу таких методов относятся флуоресцентные
методы, которые позволяют распознавать злокачественные поражения по
индуцированной световым излучением характерной флуоресценции экзогенных или эндогенных флуорофоров биологических тканей.
Одним из перспективных направлений в гинекологии является разработка
неинвазивных методик аутофлуоресцентной диагностики предопухолевой
патологии вульвы, влагалища и шейки матки, ассоциированной с высокоонкогенными типами вирусов папилломы человека, где в качестве метода исследования используется метод локальной аутофлуоресцентной спектроскопии при
возбуждении лазерным излучением в трех спектральных областях.
Большие перспективы открываются и перед индуцированной флуоресцентной диагностикой патологии женских половых органов: возможность
выявления невидимых глазом патологических очагов, уточнение размеров
участков для проведения фотодинамической терапии (ФДТ), оценка накопления и выведения фотосенсибилизатора из здоровых и патологических
тканей, оценка фотобличинга (выгорания) фотосенсибилизатора.
Для лечения патологии вульвы, влагалища и шейки матки используется
метод ФДТ, преимущества которого представляют особый интерес для практикующих врачей — это селективная деструкция патологических участков,
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которая достигается как за счет преимущественного накопления фотосенсибилизатора в опухолевых и патологических тканях, так и за счет направленности светового воздействия; минимальное повреждение здоровой ткани;
отсутствие резистентности и токсичности к повторным циклам ФДТ; возможность многокурсового лечения и отличное заживление тканей с хорошими косметическими результатами после проведения терапии.

ВЗГЛЯД НА ГИПЕРАКТИВНЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Аполихина И.А.*, Махмеджанова Ф.Н.**, Железнякова А.И.*
*Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии
ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова,
** ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.
В.И. Кулакова», Москва, Россия
Согласно определению ICS (Международное общество по проблеме удержания мочи) гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) — это симптомокомплекс, сопровождающийся ургентностью, с ургентным недержанием мочи
или без него, учащением дневного мочеиспускания и ноктурией.
Общая распространенность симптомов ГМП, по данным различных
авторов, составляет 12–22%. По результатам исследования среди населения пяти крупнейших городов России (среди них Москва, Санкт-Петербург
и Новосибирск) было установлено, что жалобы на различные расстройства
мочеиспускания предъявляют 24,7% пациентов. Для врачей общей практики
препаратами первого выбора при лечении этой категории больных являются
противомикробные средства и антибиотики. И лишь в 1% случаев врачи
назначали препараты антихолинергического действия.
У большинства пациенток установить точную причину развития ГМП не представляется возможным (идиопатическая форма). Однако, доказана роль неврологических заболеваний в генезе ГМП (инсульт, деменция, рассеянный склероз,
травмы позвоночника). Дегенерация нервных клеток является одним из механизмов развития ГМП, что указывает на главенствующую роль нервной системы в
контроле над функцией мочевого пузыря. Подтверждением этому служат научные данные последних лет, указывающие на взаимосвязь симптомов ГМП с содержанием фактора роста нервов в моче (м-ФРН), а также изменения содержания
м-ФРН после лечения М-холиноблокаторами и ботулиническим токсином А.
В патогенезе ГМП важную роль играют непроизвольные сокращения
мочевого пузыря. Ацетилхолин, высвобождаемый окончаниями парасимпатических нервов, связывается с М2 и М3 холинергическими рецепторами и
приводит к сокращению детрузора.
Алгоритм диагностики пациентов с ГМП включает сбор анамнеза, заполнение дневника мочеиспусканий, физикальное обследование (кашлевая и проба
Вальсальва, состояние органов малого таза, сохранность рефлексов), анализы
мочи (исключение инфекции, гематурии и глюкозурии). Определение объ20
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ема остаточной мочи (PVR) проводится для исключения инфравезикальной
обструкции. Согласно методическим рекомендациям (Abrams P. et al., 2009
г) ГМП является симптомокомплексом, а не уродинамическим диагнозом.
Уродинамическое исследование необходимо проводить перед оперативным
лечением, нейромодуляцией и введением ботулинического токсина А.
В настоящее время для фармакотерапии данного симптомокомплекса
приоритетными являются в основном препараты, препятствующие взаимодействию ацетилхолина с мускариновыми рецепторами, находящимися
в детрузоре. Это блокирует возникновение непроизвольных сокращений
детрузора и соответственно, уменьшает симптомы ургентности, учащенного
мочеиспускания и ургентного недержания мочи.
Эффективность препаратов в лечении ГМП с позиций доказательной медицины
Антимускариновые препараты
Toлтеродина тартрат
Троспия хлорид
Солифенацина сукцинат
Препарат с антимускариновым и спазмолитическим действием
Оксибутинина хлорид
Токсины
Ботулинический А (ГМП нейрогенная форма)
Ботулинический А (ГМП идиопатическая форма)

Уровень
доказательства
1
1
1

Степень
рекомендаций
A
A
A

1

A

2
3

A
B

Таким образом, с позиций доказательной медицины М-холиноблокаторы
являются препаратами первой линии фармакотерапии, которые показали свою
эффективность и безопасность. Лечебные мероприятия при ГМП уменьшают
симптомы ургентности, учащенного мочеиспускания и ургентного недержания
мочи, соответственно, направлены на улучшение качества жизни пациентов.

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ УЗИ В ИДЕНТИФИКАЦИИ
НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Асеев А.В., Серяков В.Н., Соколов А.А., Цветкова Н.В.
Тверская медицинская академия, Тверь, Россия
Цель: морфологическая верификация непальпируемых УЗИ-образований
молочной железы.
Материалы и методы исследования. Наблюдали 160 женщин в возрасте
28-72 лет, у которых при проведении профилактического УЗИ молочных
желез было обнаружено непальпируемое образование. Аспират, полученный
при пункции под УЗИ-контролем, подвергали цитологическому исследованию с окраской по Романовскому-Гимза.
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Результаты и обсуждение. Непальпируемые УЗИ-образования молочной
железы, выявленные при профилактическом обследовании, имели размер 5-8 мм
у 41 (25,6%) женщины, 8-10 мм – у 104 (65,0%), более 10 мм – у 15 (9,4%). Форма
этого образования была неправильной у 17 (10,6%), неправильно-округлой – у 74
(46,3%), округлой – у 69 (43,1%). Контур был нечетким в 114 (71,3%) наблюдениях,
четким – в 25 (15,6%). Нарушение обычной эхоструктуры связочного аппарата
молочной железы было у 9 (5,6%) пациенток, в остальных случаях деструкция связочного аппарата не выявлена. Однородная гипоэхогенная внутренняя структура
непальпируемого образования была у 114 (71,3%) женщин, у 31 (19,4%) — неоднородная с мелкими кистозными включениями, у 15 (9,4%) — с гиперэхогенными
включениями (кальцинаты?). Низкая звукопроводность с образованием выраженной акустической тени была у 19 (11,9%) женщин, высокая – у 141 (88,1%)
При цитологическом исследовании аспирата, полученного при пункции под УЗИконтролем, у 4 человек цитологическая картина соответствовала раку молочной
железы, а у трех женщины требовалась дифференциальная диагностика пролиферативной формы мастопатии и рака. У 7 человек обнаружен кубический эпителий обычного строения, в 90 случаях в пунктате был жир, что соответствовало
локальному скоплению жировой ткани в структуре липофиброза, у 50 женщин
были опорожнены мелкие непальпируемые кисты молочной железы с неизмененной выстилкой, у 6 – гипоэхогенная зона без четкой границы оказалась локальным скоплением множества мелких кист. Ни утвердительное, ни сомнительное
заключение цитолога о наличии рака в пунктате из непальпируемого образования не может быть основанием для выполнения мастэктомии. Поэтому во всех
подобных случаях операцию начинали как иссечение измененной ткани молочной железы с экспресс-гистологическим исследованием удаленного препарата.
Для фиксации положения непальпируемого УЗИ-образования молочной железы
использовали повторную пункцию этого образования на операционном столе под
контролем мобильного УЗИ-аппарата тонкой иглой с оставлением ее на время
операции. Последующее экономное иссечение проводили в соответствии с расположением иглы. У 5 прооперированных женщин при экспресс-гистологическом
исследовании подтвержден диагноз рака молочной железы, выполнена радикальная мастэктомия по Маддену, у двух больных оказалась пролиферативная форма
мастопатии с наличием внутрипротоковых пролифератов. При гистологическом
исследовании после мастэктомии метастатические изменения в подмышечных
лимфатических узлах не были выявлены ни в одном случае.
Выводы. Проведение тонкоигольной пункции непальпируемых УЗИобразований молочной железы, подозрительных на рак, позволило морфологически подтвердить диагноз злокачественного новообразования молочной
железы у 5 из 160 обследованных женщин (3,1%), причем во всех случаях опухоль была отнесена к I стадии заболевания. В остальных случаях на основании
результатов цитологического исследования была выбрана тактика дальнейшего
ведения больных: хирургическое лечение узловой пролиферативной мастопатии, динамическое наблюдение при жировых фрагментах, опорожнение солитарных кист, медикаментозное лечение при воспалительных или мелкокистозных локализованных изменениях. Таким образом, интервенционный характер
исследования при непальпируемых УЗИ-образованиях молочной железы позволяет повысить качество медицинской помощи этой категории больных.
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ПАЛЛИАТИВНАЯ СЕКТОРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАКЕ
Асеев А.В.
Тверская медицинская академия, Тверь, Россия
Цель: изучить значение паллиативной секторальной резекции при раке
молочной железы у пожилых и соматически ослабленных больных.
Материалы и методы исследования. Наблюдали 18 женщин в возрасте
старше 70 лет, у которых был выявлен клинически и подтвержден при цитологическом исследовании аспирата из опухоли диагноз рака молочной железы I-II
стадии (на момент выявления опухоли) и у которых радикальное хирургическое лечение было невозможным из-за сопутствующих заболеваний. Основной
причиной отказа в операции были последствия перенесенных инфаркта миокарда или нарушения мозгового кровообращения. Давность опухолевого анамнеза была до 7 лет. У 8 женщин ранее проводили гормонотерапию тамоксифеном, на фоне лечения продолжался рост опухоли. Таким образом, на момент
принятия решения о проведении паллиативной секторальной резекции молочной железы под местной анестезией размер опухоли был менее 2 см у 4 (22,2%)
женщин, от 2 до 5 см – у 8 (44,4%), более 5 см – у 6 (33,4%) пациенток. Распад
и изъязвление опухоли наступили у 5 (33,4%) человек, массивные кровотечения из распадающейся опухоли наблюдали у 3 (16,7%) женщин. За время предшествующего наблюдения увеличение подмышечных лимфатических узлов
отмечено только в одном случае, у одной женщины выявлены злокачественные
опухоли обеих молочных желез. Боль, кровотечения, зловонный запах, факт
наличия неудаленной первичной опухоли снижали качество жизни женщин. С
паллиативной целью проведено хирургическое лечение под местным обезболиванием: у 16 (88,9%) – в объеме секторальной резекции молочной железы
(квадрантэктомия), у 2 – ампутации молочной железы.
Результаты и обсуждение. С учетом возраста и характера сопутствующих
заболеваний хирургическое вмешательство проводили в условиях стационара. Средняя длительность госпитализации была 2,3 суток: 1 койко-день – у
7 (38,9%) женщин, 2 койко-дня – у 9 (50,0%), у 2 (11,1%) женщин по бытовым показаниям длительность госпитализации была 8 койко-дней (до снятия
швов). Во время операции осложнений не было. Последующие перевязки и
лекарственную терапию проводили амбулаторно. У 5 пациенток проведена
антибактериальная терапия в связи с распадом опухоли. Раны зажили первичным натяжением. Для продолжения лечения и наблюдения больные
направлены в онкологический диспансер. При наблюдении в течение 3 лет
локальные рецидивы опухолевого роста не выявлены. В результате проведенного лечения получены следующие положительные результаты.
Удалена первичная опухоль, что снижает риск последующего метастазирования, повышает эффективность терапевтического лечения.
Повышено качество жизни женщин за счет психологического эффекта
удаления явной опухоли и прекращения кровотечений, зловонного запаха
при распаде опухоли.
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Выводы.
При невозможности проведения радикального хирургического лечения по поводу рака молочной железы из-за сопутствующих заболеваний
возможно выполнение паллиативных операций под местной анестезией.
Длительное наблюдение пациенток не оправдывает себя, так как сопровождается ростом опухоли, ее распадом и изъязвлением, снижает качество
жизни больных. Проведение паллиативных операций под местной анестезией, как правило, не требует длительной госпитализации, а у ряда больных
может быть проведено амбулаторно. В результате удаления первичной опухоли молочной железы повышается эффективность последующей противоопухолевой терапии и качество жизни женщин.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У
БЕРЕМЕННЫХ – ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И
ДИАГНОСТИКА
Ахвледиани К.Н., Логутова Л.С., Петрухин В.А.,
Петрова Т.Х., Сарыгина О.И. Коваленко Т.С.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии; НИИ ГБ им Гельмгольца. Москва, Россия
Если говорить сегодня об индексе здоровья беременных, то в лучшем случае, 40% всех беременных женщин вынашивают беременность без экстрагенитальных заболеваний. Чтобы предупредить возможные осложнения со
стороны глаз в процессе гестации родов необходимо еще в прегравидарном
периоде или в 1 триместре определить состояние органа зрения у женщины.
Тактика ведения беременных с миопией принципиально не отличается от
общепринятой. Но независимо от вида рефракции и от наличия или отсутствия жалоб на зрение все беременные женщины должны быть осмотрены
офтальмологом на 10-14 неделе беременности (1 скрининг). Помимо обычного обследования обязательно исследование глазного дна после расширения
зрачка. На ранних сроках при возникновении осложнений беременности,
таких как ранний токсикоз, при котором часто наблюдается сильная рвота, в
связи с чем могут иметь место кровоизлияния в конъюнктиву и сетчатку, необходимо проведение соответствующей терапии в условиях стационара. При
неосложненной миопии высокой и средней степени, начальными и умеренными изменениями глазного дна и отсутствии экстрагенитальной патологии,
а также осложнений беременности дальнейшее наблюдение офтальмологом
проводится в 28-30 нед. (II скрининг) для выявления очаговых изменений на
глазном дне и в 37-38 нед. (III скрининг) для решения вопроса о методе родоразрешения. Если при первом осмотре обнаруживаются разрывы и истончения сетчатки, проводится их максимально щадящее лазерное отграничение
— так называемая профилактическая лазеркоагуляция, при которой сетчатка
как бы "приваривается" к подлежащей сосудистой оболочке. В этих случаях
пациентки наблюдаются до родов ежемесячно, и при последнем осмотре за 4
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недели до родов при надежной блокаде разрывов им дается заключение о возможности родоразрешения через естественные родовые пути. При возникновении новых разрывов сетчатки производится ее повторная лазеркоагуляция, а
при развитии отслойки сетчатки — хирургическое вмешательство. При отеке и
кровоизлияниях в центральные отделы сетчатки проводится противоотечная,
гемостатическая (кровоостанавливающая) и рассасывающая терапия. Если у
беременной проявились такие симптомы, как мелькания, световые вспышки,
плавающие помутнения перед глазом, искажения формы предметов, выпадение полей зрения или его сужение, в виде так называемой "занавески", которые могут свидетельствовать о развитии осложнений миопической болезни,
то следует немедленно направить беременную к окулисту. При обнаружении
изменений и рекомендации окулиста провести медикаментозное, лазерное
или хирургическое лечение, большинству беременных женщин разрешаются
самопроизвольные роды (если операция произведена за 2-4 месяца до предполагаемого срока родов). Группу риска по развитию офтальмологических
осложнений составляют беременные с экстрагенитальными заболеваниями
(артериальная гипо-, гипертензия, патология почек, сахарный диабет, опухоли головного мозга и др.), гестозом, анемией и. Наиболее опасными осложнениями у этой группы беременных являются отек диска зрительного нерва,
кровоизлияние в сетчатку и ее отслойка. При отсутствии эффекта при лечении
гестоза, анемии или фонового заболевания показано досрочное родоразрешение. В послеродовом периоде у родильниц с близорукостью ухудшение со
стороны зрения наблюдается крайне редко. В течение послеродового периода
необходимо динамическое наблюдение офтальмологом, в случае выявления
осложнений — современная их коррекция. Врач женской консультации должен заботиться о своевременной консультации беременной окулистом и/или
при возникновении осложнений беременности госпитализировать женщину
в акушерский стационар, и никоим образом не определять тактику родоразрешения, ибо это – прерогатива родильного стационара и окулиста.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНО – И
КОМБИНИРОВАННОЙ ГИПОТЕНЗИВНОЙ
ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Ахметжанова Т.Н., Искандарова Л.Р.
Республиканский Перинатальный Центр, Уфа, Россия
Артериальная гипертензия (АГ) – одно из самых распространенных заболеваний сердечно – сосудистой системы. АГ осложняющая беременность,
является важнейшей причиной преждевременных родов и перинатальной
гибели плода. Для лечения АГ у беременных применяются три основных
класса препаратов: центральные стимуляторы α – адренорецепторов, β –
адреноблокаторы, антагонисты кальция.
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Цель: Оценить эффективность лечения моно – и комбинированной гипотензивной терапии артериальной гипертензии у беременных женщин.
Материалы и методы исследования: Были обследованы 84 беременные
женщины с артериальной гипертензией, срок гестации 24-32 недели. Из них АГ
1 степени у 67 женщин, 2 степени у 10 женщин, 3 степени у 7 женщин, нефропатия беременных 1-2 степени у 65 женщин. Уровень систолического артериального давления (САД) на момент осмотра составил 164 мм.рт.ст., а диастолическое артериальное давление (ДАД) 99 мм.рт.ст.. Для оценки типа гемодинамики проводилась реография, суточное мониторирование артериального давления (СМАД). Всем пациентам проводилась традиционная терапия гестоза,
а гипотензивная терапия назначалась в соответствии с типом гемодинамики.
1 группа — 38 беременных (45%) гипокинетический тип кровообращения, 2
группа — 31 беременных (37%) гиперкинетический тип, 3 группа 15 (17%) –
эукинетический тип. Беременные 1 группы получали допегит 750 мг в сутки и
амлодипин (нормодипин 5-10мг) в зависимости от уровня АД. Беременные 2
группы получали селективный -блокатор конкор (бисопролол) по 5 мг в сутки
и α- адреноблокатор допегит по 750 мг или только конкор 5-10 мг. Беременные
3 группы находились на монотерапии допегит 500-750 мг в сутки.
Результаты и их обсуждения. При гиперкинетическом типе гемодинамики патогенетическим наиболее обусловлена терапия β-блокаторами,
обладающими отрицательным хронотропным и инотропным действием,
снижающим ЧСС и сердечный выброс,но у 15 беременных 2 группы отмечалась неудовлетварительная динамика АД, сохранялись высокие уровни
САД и ДАД, а также выраженная суточная вариабельность. Этим пациенткам
дополнительно был назначен амлодипин 5 мг в сутки.
Таблица 1. Влияние различных схем гипотензивной терапии на САД.
Терапия

САД при
САД через
поступлении 7 дней мм
мм рт ст
рт ст
допегит 750 мг/сут
155
145
допегит750мг/сут +конкор 5мг/сут
172
144
допегит750+амлодипин 5 мг
159
143
конкор 5 мг+ амлодипин 5мг
162
146

САД через
14 дней мм
рт ст
134
130
128
122

Через 7 и 14 дней после лечения всем пациенткам повторно проводили СМАД
и исследование параметров гемодинамики. Во всех группах отмечалась положительная динамика АД, ОПСС, ЧСС и суточной вариабельности АД, причем в группах получавших комбинированную терапию эффект был достигнут раньше, что
позволило снизить дозу препаратов и уменьшить риск возможных осложнений.
Выводы. Применение комбинированной гипотензивной терапии позволяет воздействовать на различные патогенетические механизмы АГ, что дает
усиление гипотензивного эффекта, за счет применения низких доз и отличную переносимость. Во втором триместре беременности эффективно и безопасно применение β- адреноблокаторов и антагонистов кальция в составе
комбинированной терапии гестозов.
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ОБОСНОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ
ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Бадретдинова Ф.Ф., Трубина Т.Б., Трубин В.Б., Утяшева Р.А.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия
Цель исследования: улучшение результатов лечения дисплазии шейки
матки.
Материалы и методы исследования. Изучены результаты комплексного
обследования и лечения 240 женщин с дисплазией (CIN) шейки матки в возрасте от 18 до 65 лет, представленных двумя группами: сравнительной (190)
и основной (50). В сравнительной группе лечение дисплазии шейки матки
проводилось по общепринятым государственным стандартам. В основной
группе применялась разработанная система диагностических и лечебнореабилитационных мероприятий. При обследовании применялись клинические, лабораторные и инструментальные методы. Проведена оценка медикосоциальных и акушерско-гинекологических факторов риска развития дисплазии шейки матки.
Результаты исследования. Средний возраст женщин основной и сравнительной группы – 44,5 и 43,7 лет соответственно. Социальный состав:
работающие (38 и 145), учащиеся и домохозяйки (12 и 45) соответственно
в сравнительной и основной группе. Исследование прогностических показателей развития дисплазии шейк матки (факторы высокого риска) показали, что дисплазия развивается чаще (73,5%) в возрасте старше 35 лет, у
имеющих профессиональные вредности (58,5%), вредные привычки (курение 42,2%), при наличии в анамнезе более 3 родов и более 3 абортов, возникает на измененной шейке (лейкоплакия – 63,5%, рубцовая деформация
шейки матки – 43,5%), после проведенного ранее лечения патологии шейки
(30,1%). Имели в анамнезе роды и аборты – 206, не имели беременности
– 34 женщины. Имели в анамнезе патологию шейки матки 42,5% пациенток. Дисплазия шейки матки сочеталась с другой патологией (лейкоплакия,
полипы, эктопия, рубцовая деформация) у 75,7% и 74% женщин сравнительной и основной групп соответственно, в том числе с миомой матки (12,5%).
Распределение дисплазии шейки матки по степени тяжести: CIN I (29% и
30%); CIN II (22% и 22%); CIN III (49% и 48%) соответственно в сравнительной и основной группе. Методы лечения дисплазии шейки матки в сравнительной группе: диатермохирургический (114), криохирургический (23),
лазерохирургический (38), экстирпация матки (15). Рецидив заболевания
наступил в 8,0% после диатермохирургического метода.
В целях улучшения результатов лечения дисплазии шейки матки применялась система комплексного обследования, дифференцированного подхода
к выбору метода лечения и последующее динамическое наблюдение в послеоперационном периоде. Разработанная система предусматривает применение
в целях диагностики гистологическое исследование серийно-ступенчатых
срезов. Для лечения используются преимущественно лазерохирургические
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и криохирургические методы. Применяются реконструктивно-пластические
операции при рубцовой деформации и элонгации шейки матки, разработанные авторами (имеется патент на изобретение). Разработаны показания для
экстирпации матки при дисплазии шейки (сочетание миомы матки с дисплазией II и III степени, сочетании деформации шейки матки и неоднократно
проведенного ранее лечения дисплазии). Контрольные осмотры после операции через 3,6,12 месяцев с последующим диспансерным наблюдением.
Разработанная система применена у 50 женщин основной группы. При контрольном осмотре через 3 месяца диагностирована лейкоплакия в одном
наблюдении. Рецидивов дисплазии не выявлено.
Заключение. Дисплазия шейки матки наиболее часто развивается у женщин старше 35 лет, имеющих производственные вредности, вредные привычки, сопутствующую патологию шейки матки (лейкоплакия, рубцовая
деформация, цервицит). Наиболее информативными диагностическими
методами при дисплазии шейки матки является гистологический метод
исследования серийно-ступенчатых срезов. Применение системы углубленного комплексного обследования при дисплазии шейки матки с дифференцированным выбором операции и использованием новых технологий позволили улучшить результаты лечения (отсутствие рецидивов дисплазии у женщин основной группы).

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БИОПТАТОВ
ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ
Баринова И.В., Скляренко Г.А., Попов А.А.,
Мачанските О.В., Головина Е.Н.
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии, Москва, Россия
Актуальность. Офисная гистероскопия с биопсией эндометрия является
наиболее безопасным и наименее травматичным из всех инвазивных вмешательств, имеющих целью определить состояние слизистой тела матки — морфологическую диагностику физиологических и патологических изменений
эндометрия. Применений гистероскопов небольшого диаметра позволяет
проводить процедуру без расширения цервикального канала и без анестезиологического пособия. Метод применяется в различных клинических ситуациях: при нарушениях менструального цикла, при бесплодии, в том числе
при предгравидарной подготовке пациенток для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Цель. Определить диагностическую ценность биоптатов эндометрия, взятых щипцами при офисной гистероскопии путем сравнения с результатами
исследования соскобов слизистой тела матки.
Материалы и методы. Исследовали биоптаты эндометрия и соскобы
эндометрия от 26 пациенток репродуктивного возраста 23-40 лет, имеющих в анамнезе одну и более неудачных попыток ЭКО. Показанием к про28
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ведению гистероскопии явились признаки патологии эндометрия при ультразвуковом исследовании. При подозрении на хронический эндометрит у
18 пациенток процедуру выполняли на 8-11 день менструального цикла, на
гиперпластический процесс – у 8 пациенток на 22-28 день. Офисную гистероскопию проводили с помощью эндоскопов с диаметром тубуса 3,2-3,5мм по
методике Bettocchi c щипковой биопсией эндометрия, после чего под внутривенным обезболиванием производили классическую гистероскопию с кюретажем слизистой тела матки. Объем материала, полученного при щипковой
биопсии не превышал 2,5 мм. Биоптаты и соскобы эндометрия подвергали
обработке по стандартной методике гистологического исследования, окрашивали гематоксилином и эозином, а также по методу Браше для выявления
плазматических клеток.
Результаты. При исследовании щипковых биоптатов эндометрия во
всех случаях удалось установить фазу пролиферации и ее стадии – раннюю,
среднюю или позднюю. При сопоставлении с более объемными и информативными соскобами эндометрия мы убедились в правильной диагностике
стадий пролиферации. Ни в одном из наблюдений признаков хронического
эндометрита не было выявлено ни в биоптатах, ни в соскобах, что подтверждает относительно невысокую частоту этой патологии. При морфологическом исследовании биоптатов эндометрия на 22-28 день менструального
цикла установить секреторные изменения также удалось, что подтвердили
результаты исследования соскобов эндометрия. Однако стадия секреции
совпала не во всех случаях сопоставления биоптата и соскоба: в 2 наблюдениях стадия секреции, установленная по биоптату, отставала от стадии
секреции, диагностированной по соскобу.
Выводы. Проведенные морфологические исследования выявили достаточно высокую информативность щипковых биоптатов эндометрия для
установления фазы менструального цикла. Несмотря на малый объем исследуемых образцов ткани эндометрия, возможно установить и стадии фазы
пролиферации. Полноценность лютеиновой фазы установить сложнее,
по-видимому, из-за большей вариабельности морфологической картины
эндометрия в фазу секреции.

ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ
БОЛЬНЫХ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПОСЛЕ
СИНЕХИОЛИЗИСА
Барсегян Г. О., Карамышев В.К., Торчинава И. Р.
ФГУ НЦАГ и П им. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития РФ
Цель: изучение возможностей динамической офисной гистероскопии в
реабилитации больных после гистероскопического синехиолизиса
Материал и методы исследвания: за период с 2008 по 2009 год проведено
обследование и лечение 43 больных с внутриматочными синехиями. Возраст
больных колебался от 21года до 33 лет. Основными жалобами пациенток
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были скудные менструации или их отсутствие в сочетании с болевым симптомом, невынашивание беременности, а так же вторичное бесплодие.
Внутриматочное вмешательство с диагностической и лечебной целями
осуществляли в 1 фазу цикла, в условиях стационара, под внутривенным
наркозом. В ходе операции проводилось трансвагинальное УЗИ, что по
мере освобождения полости матки облегчало ориентацию в полости матки
и дальнейший ход операции синехиолизиса. Учитывая патогенез внутриматочных синехий всем больным в послеоперационном пер- иоде назначалась
антибактериальная терапия и с момента разделения синехий в течение 3-х
циклов циклическая гормональная терапия с последующей контрольной
гистероскопией.
Результаты:Внутриматочные синехии I и II степени (по классификации
K. Wamsteker 1983г.) установлены у 30(69%) больных. При диагностической гистероскопии были выявлены фиброзные тяжи толщиной до 5мм и
протяжённостью до 2см, расположенные между стенками полости матки.
Разделение синехий проводилось во время диагностической гистероскопии
путём рассечения их биопсийными щипцами и ножницами, вводимыми
через операционный канал(7Fr) терапевтического гистероскопа(6,5мм) в
условиях постоянно-проточной жидкостной(диэлектрик) гистероскопии,
т.е. гистероскопия носила диапевтический характер.
Внутриматочные синехии IIIа, IIIb и IV степени выявлены у 13(31%) больных. Гистероскопическая картина характеризовалась множественными
плотными сращениями, облитерацией устьев маточных труб с одной или с
обеих сторон, облитерацией половины полости матки и внутреннего зева.
Внутриматочное вмешательство начинали с применения терапевтического
гистероскопа и инструментального разделения синехий, и только при его
неэффективности переходили к гистерорезектоскопическому электрохирургическому монополярному разделению синехий.
Послеоперационный период проводился в амбулаторных условиях. С
целью санации полости матки, контроля за течением процессов реэпителизации раневых поверхностей и предупреждения возникновения синехий в
послеоперационном периоде всем больным на 1-2-3-4-5 сутки проводилась
динамическая офисная жидкостная гистероскопия, с контактной анестезией
препаратом «Катаджель», путём введения в цервикальный канал и нанесения
на влагалищную порцию шейки матки за 3-5 минут до проведения гистероскопии. Гистероскопия выполнялась однопроточным фиброгистероскопом
диаметром 3,1мм (операционный канал 1,2мм), фирмы OLYMPUS, без расширения цервикального канала и общей анестезии.
При контрольной фиброгистероскопии через 3 месяца, ни в одном случае
мы не обнаружили рецидива синехий, у всех больных удалось восстановить
нормальную анатомию полости матки и улучшить менструальную функцию.
Выводы: таким образом, гистероскопический инструментальный синехиолизис в условиях стационара, с последующией динамической жидкостной
офисной гистероскопией, в комплексе с антибактериальной и гормональной
терапией в послеоперационном периоде у больных с внутриматочными синехиями, способствует сохранению и восстановлению менструальной функции
и является эффективным методом предупреждения рецидива синехий.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К НЕХИРУРГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Баскова О.Ю., Обоскалова Т.А.
ГОУ ВПО УГМА Росздрава, МУ ЦГБ №7 г. Екатеринбурга, Россия
Одной из причин невынашивания беременности является истмикоцервикальная недостаточность, которая обусловливает 16-20% выкидышей
во втором триместре и около 30% преждевременных родов в третьем триместре беременности.
Целью работы явилось изучение и усовершенствование метода нехирургической коррекции ИЦН с применением силиконового пессария, а также
сравнение эффективности методик хирургической и нехирургической коррекции данной патологии.
Материалы и методы исследования
Пессарий (NAYFELD Corporation, USA) представляет собой силиконовое
кольцо физиологической формы, легкое и эластичное, изготовленное из
высококачественного материала, имеющее 4 размера. Механизм действия
пессария состоит в перераспределении давления плодного яйца на нижний
сегмент матки, «замыкании» шейки матки и уменьшении нагрузки на несостоятельную шейку.
В процессе исследования было выделено две группы по 30 беременных
женщин с истмико – цервикальной недостаточностью.
В I группе коррекция осуществлялась с помощью акушерского силиконового пессария, во II группе — хирургическим методом.
Акушерский пессарий устанавливался в сроки: 16 – 19 недель 13–ти женщинам (43%), 20 – 26 недель 11-ти женщинам (37%), 27 – 34 недели 6 – ти
пациенткам (20%).
Лавсановый шов накладывался в 16 – 19 недель 18–ти женщинам (60%), в
20 – 26 недель 12–ти пациенткам (40%).
Эффективность метода оценивалась по состоянию шейки матки, течению и исходу беременности.
Показанием к применению пессария явилась ИЦН, функциональная и
органическая.
Условия применения способа коррекции ИЦН: подтверждение диагноза
ультразвуковым методом, срок беременности 16 – 34 недели, состояние нормоциноза влагалища.
Противопоказаниями являлись воспалительные заболевания наружных половых органов, влагалища, шейки матки, пролабирование плодного
пузыря, разрыв плодных оболочек.
Результаты и обсуждение
По возрасту, семейному положению, социальному статусу, соматической
патологии исследуемые группы были сопоставимы.
Перед введением пессария или наложением шва проводилось бактериоскопическое и бактериологическое исследование отделяемого из цервикаль31
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ного канала и влагалища. В I группе пациенток чаще всего встречался кандидозный вульвовагинит (16,7%), во II группе, приемущественно регистрировался неспецифический вагинит (16,7%). Бактериальный вагиноз в обеих
группах встречался реже, чем две вышеуказанные паталогии (6,7% и 3,3%
соответственно). После достижения нормоценоза влагалища проводилось
консервативная или хирургическая коррекция ИЦН.
На фоне коррекции ИЦН у 1 пациентки I и 1 пациентки II группы вновь
возникли проявления бактериального вагиноза, у 2 пациенток I группы и
3 пациенток II группы возникали проявления неспецифического вагинита.
Проведена повторная коррекции дисбиоза влагалища. Явления кандидозного вульвовагинита встретились чаще у пациенток II группы (3 человека),
чем у пациенток I группы (1 человек). Установлено, что количество рецидивов дисбиоза влагалища у пациенток исследуемой группы ниже, чем у пациенток после хирургической коррекции ИЦН.
У всех пациенток удалось предотвратить самопроизвольный выкидыш.
Преждевременные роды произошли в сроках 33-36 недель у 3 пациенток I
группы и у 4 пациенток II группы. У трёх пациенток I группы, имевших преждевременные роды, произошло преждевременное излитие околоплодных
вод, обусловленное инфицированием плодных оболочек. В такой ситуации, пациентки были госпитализированы в родильный дом в неотложном
порядке, где пессарии удалены. У четырёх пациенток с хирургической коррекцией шов был снят в этом же сроке в родильном доме. У остальных женщин пессарии удалялись в сроке 37 – 38 недель беременности в процедурном
кабинете женской консультации.
В I группе пациенток срочные роды составили 90% (27 человек), преждевременные -10% (3 человека), во II-ой – 87% (26 человек) и 13% (4 человека)
соответственно. Оперативные роды имели место у 2-х женщин (6,7% случаев) в I группе, и у 5-и пациенток (17%) II группы. Показаниями к кесареву
сечению послужили: слабость родовой деятельности для 2 женщин I группы
и 3-х для II группы, угрожающая гипоксия плода явилась причиной родоразрешения для 2 пациенток II группы. Большее количество оперативных родов
во второй группе может быть связано с применением общей анестезии при
использовании инвазивного метода коррекции ИЦН.
Недоношенные дети массой от 2,000 до 2,499 кг составили в I группе –
6,7% (2 ребенка), во 2-й – 10% (3 ребенка). Остальные новорожденные
в группах имели массу от 2.500 – 3.499 кг. С массой менее 2000,0 детей не
было. Масса тела новорожденных была в среднем 3270,4±4,8 г. в I группе и
3357.4±5,3г. во II группе.
Таким образом, метод применения акушерского пессария по эффективности сопоставим с методом наложения циркулярного шва на шейку матки.
Однако, несомненными достоинствами акушерского пессария являются:
- применение метода в амбулаторных условиях,
- отсутствие необходимости госпитализации;
- безболезненность и простота введения пессария,
- отсутствие необходимости использования общей или местной анестезии;
- возможность применения до 33 недель беременности;
- минимизация экономических затрат.
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СКРИНИНГ И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА
ШЕЙКИ МАТКИ В КАРЕЛИИ
Бахлаев И.Е., Ковчур П.И., Михетько А.А., Целигорова В.Ю.
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск,
Россия
Цель: Анализ ранней диагностики рака шейки матки (РШМ) в Республике
Карелия (РК).
Материалы и методы исследования: Проведен сравнительный анализ
1181 случая преинвазивного (344) и инвазивного (837) РШМ по данным
Карельского республиканского ракового регистра за 1998–2009гг.
Результаты и их обсуждение: Заболеваемость РШМ в РК за последние 5
лет выросла почти в 2 раза и составляет 33,8 случаев на 100 тыс. женского
населения. Показатель смертности с 2004 г. заметно снизился с 8,5 до 4,5 случаев (2009 г). С 1998 г. по 2009 г. увеличилась частота рака in situ и I–II стадии РШМ с 59,6% до 86,2%. Ранняя диагностика РШМ (I–II стадия) составила
76,4%, показатель запущенности (III–IY стадия) – 23,6%. Диагностика рака in
situ составила 29,1% (344), в I и II стадии РШМ – 49,5% (584), в III–IY стадии
– 21,4% (253). Отмечено увеличение рака in situ с 8,5% в 1998 г. до 48,8% в
2008 г. Рост как абсолютного, так и относительного числа заболевших женщин РШМ, отмечается в основном у молодых женщин детородного возраста,
в том числе в возрастной группе до 30 лет (n= 109). Их удельный вес составил: 45% (49) случаев рака in situ, 44% (48) — РШМ I стадии, 5,5% (6) —
РШМ II стадии, 3,7% (4) — РШМ III стадии, 1,8% (2) — РШМ IY стадии. В 64%
случаях с раком in situ и в 71,7% с РШМ I стадии больные до 30 лет жалобы
не предъявляли и в 60,5% – развивался при отсутствии фоновых заболеваний
шейки матки. При этом мазок ASC отмечен у 50% больных с раком in situ,
LSIL – у 14,6%, HSIL – у 35,4%. При I стадии – 36,9%, 21,7%, 41,31% соответственно; при II стадии – 16,7%, 33,3%, 50%; при III–IY стадии LSIL – 25%, HSIL
– 75%. Изучение эпидемиологических особенностей РШМ в РК показало,
что, несмотря на хорошие результаты в области ранней диагностики, существует проблемы по организации цитологического скрининга. Решающим
фактором, непосредственно влияющим на эффективность цитологического
скрининга, является активное привлечение женщин, не проходивших обследование. В РК выделены 3 группы районов с различным уровнем ранней диагностикой РШМ: 1 группа – 70%-85% ранней диагностики (I–II стадия) РШМ
(71,7%); 2 группа – от 60% до 70% (14,1%); 3 группа – менее 60% (14,2%).
Данный анализ позволяет скорректировать мероприятия по организации
цитологического скрининга в этих группах районов, что должно сказаться
на диагностике РШМ. В РК выработан алгоритм диагностики РШМ: Пап-тест,
кольпоскопия, типирование ВПЧ, определение вирусной нагрузки и онкобелков Е6, Е7, биопсия и выскабливание цервикального канала. С применением данного алгоритма комплексно обследовано 1742 женщин с заболеваниями шейки матки. Выявлено 37,5% пациентов с ВПЧ–инфекцией, среди
них — 35 цервикальных интраэпителиальных неоплазий (CIN I –14, CIN II –
33

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

10, CIN III – 11) и 32 случая рака in situ. Фоновые заболевания (осложненные
псевдоэрозии, остроконечные кондиломы, лейкоплакии, эктропион) шейки
матки у женщин с ВПЧ–инфекцией составили 89,8% случаев.
Выводы:
1. Комплексное использование цитологического скрининга и
молекулярно-биологических тестов, позволит практически исключить запущенные случаи РШМ и дифференцировать лечебные мероприятия в рамках предрака шейки матки.
2. Профилактические мероприятия должны быть сосредоточены в
популяции ВПЧ-инфицированных женщин высокого риска.
3. Решающим фактором, непосредственно влияющим на эффективность
скрининга, является широта охвата скринингом женского населения.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТОРНЫХ
ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ВПЧ–ИНФЕКЦИЕЙ ШЕЙКИ
МАТКИ
Бахлаев И.Е.1, Ковчур П.И.1, Олейник Е.К.2, Олейник В.М.2,
Чуров А.В.2
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»1, Институт биологии Карельского научного центра РАН2, Петрозаводск, Россия
Цель: Определить экспрессию маркеров регуляторных лимфоцитов Treg
при лечении женщин с хронической ВПЧ-инфекцией шейки матки.
Материал и методы исследования: Изучено состояние иммунной супрессии у 14 больных с цервикальной интраэпителиальной неоплазией шейки
матки (CIN II, III) и хронической ВПЧ–инфекцией с применением препарата
аллокин–альфа. Контрольную группу составили 12 здоровых женщин без
ВПЧ-инфекции и заболеваний шейки матки. Для оценки функционального
состояния регуляторных лимфоцитов определен уровень экспрессии гена
трансформирующего фактора роста-β1 (TGF-β1), а также уровень экспрессии гена транскрипционного фактора FOXP3 в лимфоцитах периферической
крови.
Результаты и их обсуждение: У больных с CIN II, III и хронической
ВПЧ–инфекцией выявлена повышенная функциональная активность Tregлимфоцитов. Уровень экспрессии TGF-β1 и FOXP3 был выше у больных по
сравнению с контролем (1,30±0,13 и 1,00±0,08) и (1,25±0,12 и 1,00±0,06,
p<0,05) соответственно. Данный факт показывает, что у больных с CIN II, III
и хронической ВПЧ-инфекцией наблюдается повышенный уровень иммунной супрессии, что не позволяет эффективно подавлять размножение вируса.
В комплексной терапии у 14 больных, инфицированных ВПЧ, проводилось
противовирусное лечение препаратом аллокин–альфа (трехкратное введение по 1мг через день, подкожно). Оценка показателей иммунной супрессии
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после лечения зависела от группы больных: 1 группа (n=6) – пациентки,
где была проведена ликвидация очага ВПЧ-инфекции + аллокин-альфа;
2 группа (n=8) – лечение аллокином-альфа без ликвидации очага хронической ВПЧ-инфекции шейки матки. Отмечено снижение уровня TGF-β1 и
FOXP3 в группе 1. При комплексной терапии больных с хронической ВПЧ–
инфекцией в 42,9% получено реальное снижение экспрессии гена ингибирующего цитокина TGF-β1 и FOXP3. Наши результаты показали, что исходно,
до начала применения аллокин–альфа, носители хронической ВПЧ–инфекции характеризуются своеобразным состоянием иммунной супрессии, которая не позволяет эффективно подавлять репликацию вируса. Это состояние
обеспечивается субпопуляциями специфических к антигену регуляторных
лимфоцитов-супрессоров, которые подавляют развитие иммунного ответа
на вирус папилломы, в том числе выделяя цитокины–ингибиторы. Препарат
аллокин–альфа может оказывать влияние на регуляторные клетки опосредованно через цитокиновую сеть, нарушая баланс в сторону усиления синтеза
цитокинов–стимуляторов клеточного иммунитета. Такую тенденцию к снижению уровня экспрессии супрессорного цитокина TGF-β1 и FOXP3 отмечаем
для больных в группе 1. Во второй группе заметных изменений в уровне экспрессии TGF-β1 и FOXP3 не отмечено. Таким образом, в случае только хирургического лечения шейки матки удаляется только видимый патологический
очаг, а не этиологический фактор. При наблюдении за женщинами, перенесшими хирургическое лечение (включая криотерапию и лазеровапоризацию)
по поводу диспластических процессов шейки матки, целесообразно определять концентрацию онкобелка Е7.
Выводы: 1. Больные с хронической ВПЧ-инфекцией и CIN II, III шейки
матки характеризуются определенным уровнем иммунной супрессии. 2.
Применение аллокин-альфа снижает TGF-β1 и FOXP3, что представляет
собой реальную возможность использования препарата для иммунной модуляции на уровне регуляторных лимфоцитов с целью усиления противовирусного иммунного ответа.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦИТОКИНОВ У
МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Бегова С.В., Алиханова З.М.
Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала, Россия
Изучение влияния цитокинов на течение и исход беременности в настоящее время является предметом исследования ученых – экспериментаторов
и клиницистов во всем мире. Система цитокинов при всем своем многообразии представляет собой единую и целостную сеть, нарушения в которой
могут вести к срыву саморегуляции, изменению направленности иммунного
ответа, что приобретает особую значимость на всех этапах развития наполовину чужеродного плода. K. G. Kotut с соавт. (1992) показали, что процент
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воспалительных изменений в эндометрии и децидуальной ткани у многорожавших женщин достоверно выше, чем у первородящих и повторнородящих
женщин вследствии неспособности иммунной системы и неспецифических
защитных сил организма. Эта неспособность иммунной системы особенно
выражена у многорожавших женщин, имеющих истощение всех защитных
сил организма.
Цель исследования: изучение системы цитокинов у многорожавших женщин с угрозой прерывания беременности.
Материал и методы исследования. Нами были обследованы 87 многорожавших женщин (МРЖ) с угрозой прерывания беременности (основная
группа), в качестве группы сравнения были обследованы 65 МРЖ с нормально протекающей беременностью. Нами были изучены интерлейкины –
регуляторные факторы лейкоцитов (IL-1В, IL-6); IL-4 и IL-10; фактор некроза
опухоли – TNF в сроках 28-32 недели беременности. Определение уровней
интерлейкинов в сыворотках крови проводилось методом иммуноферментного анализа. С использованием мышиных моноклональных антител, специфичных к исследуемым интерлейкинам. Результаты оценивались по калибровочным кривым, построенным по соотношению между оптической плотностью раствора с известной концентрацией исследуемых интерлейкинов,
служащих в качестве стандарта.
Результаты исследования и их обсуждение. Средние уровни цитокинов с
противовоспалительной активностью в основной группе были ниже таковых
в группе сравнения: lL-1 β -в 2,5 раза, lL-6-в 2,2 раза, интерферона — в 2,5
раза и TNF-a- в 2,1 раза по сравнению с группой сравнения (р<0,01).
При сопоставлении сывороточных уровней противовоспалительных
цитокинов с исходами беременностей нам удалось выяснить, что у 15 МРЖ
из основной группы, имеющих высокие уровни IL — 1β и IL-6, отмечено преждевременное излитие околоплодных вод. Лишь у 52% МРЖ с угрозой прерывания беременности IL-4 определялся в сыворотке крови и составлял 7,1
pg/ml, тогда как, по данным литературы, его уровень должен быть выше 16,0
pg/ml и процент его выявления у здоровых беременных приближается к 100.
Подобная тенденция была отмечена и в отношении IL-10, средние значения которого в группе беременных с угрозой прерывания составили 16,5
±1,8 pg/ml, тогда как уровень IL-10 – менее 10 pg/ml – является критическим
в плане прогноза для жизнедеятельности плода, особенно на ранних сроках
гестации.
Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено достоверное повышение сывороточных уровней противовоспалительных цитокинов, продуцируемых Th1 у МРЖ с угрозой прерывания беременности. Тогда как, уровни цитокинов, продуцируемых Th2 — IL-4 и IL-10, были
значительно снижены и определялись лишь у половины МРЖ беременных с
угрозой прерывания. Это является неблагоприятным прогностическим признаком для развития беременности, так как свидетельствует о глубоких нарушениях процессов имплантации и плацентации в виде преобладания в децидуальной и хориальной ткани Т- хелперов I типа, продукция цитокинов которыми настолько значительна, что пенетрирует в системную циркуляцию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ГОМОЦИСТЕИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН – КАК ФАКТОРА
РИСКА РАЗВИТИЯ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Бегова С.В.
Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала, Россия
Основной задачей современного акушерства является поиск новейших методов диагностики, лечения и профилактики таких грозных осложнений гестации, как гестоза и тромбоэмболических осложнений. Особое внимание исследователей обращено на патофизиологию гестозов, а также разработку методов его
раннего прогнозирования и профилактики гестоза. При этом следует помнить,
что тяжелый гестоз является клинической моделью ДВС-синдрома (Серов В.Н.,
2004). В литературе мы нашли много работ, посвященных роли гомоцистеина в
развитии акушерских осложнений. Наиболее подробно данная проблема была
изучена Белобородовой Е.В. (2005), которая показала, что гипергомоцистеинемия является доминирующей формой тромбофилии у пациенток с синдромом
потери плода, гестозом, ПОНРП и сосудистыми нарушениями.
Однако работ, посвященных исследованию гомоцистеина у многорожавших женщин, относящихся к группе универсального риска развития грозных
осложнений гестации, в доступной нам литературе мы не нашли.
Другими факторами, которые определили для нас необходимость определения гомоцистеина у МРЖ явились: плохое питание и большое количество
экстрагенитальной патологии у МРЖ, а также поздний репродуктивный возраст в момент настоящей беременности, т.е. те факторы, которые предрасполагают к возникновению приоритетной гипергомоцистеинемии.
Цель нашего исследования: изучение концентрации гомоцистеина у многорожавших женщин.
Материал и методы исследования. Нами были обследованы 120 многорожавших женщин (МРЖ) с осложненным течением беременности (основная группа), 60 МРЖ с нормальным течением настоящей беременности
(группа сравнения), в качестве группы контроля были обследованы 50
повторнородящих женщин с физиологически протекающей беременностью.
Исследование концентрации гомоцистеина в плазме крови проводилось
иммуноферментным методом с использованием реактивов Axis фирмы «Axis
Shield AS»(Норвегия) на приборе ANTOS 2020, США.
Результаты исследования и их обсуждение. Полученные нами результаты
исследования концентрации гомоцистеина показали повышение его концентрации в группе МРЖ с осложненным течением беременности — 16,1±0,5ммоль/л,
тогда как в группе сравнения его концентрация была равна. В группе контроля
уровень гомоцистеина соответствовал 4,2 ±0,5моль/л (р<0,05).
В группе сравнения уровень гомоцистеина не выходил за рамки физиологических норм — 8,8±0,1ммоль/л, но достоверно превышал аналогичные показатели в основной группе (2 раза) и в группе контроля (в 1,8 раза) (р<0,05).
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По данным Белобородовой Е.В. и Бицадзе В.О.(2005), верхней границей нормы гомоцистеина при физиологически протекающей беременности
является показатель, равный 7,0 мкмоль/л.
Интересным представляется факт развития ПОНРП у 2-х МРЖ основной
группы, имеющих максимальную концентрацию гомоцистеина в сыворотке
крови (19,4±0,2 μмоль/л и 19,9±0,1μмоль/л соответственно).
Выводы. Таким образом, многорожавшие женщины с осложненным течением беременности относятся к группе высокого акушерского риска вследствие повышения концентрации гомоцистеина.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МИКРОБИОЦЕНОЗОВ МОЧЕВОГО И
ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТОВ У БЕРЕМЕННЫХ С
БЕССИМПТОМНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ НИЖНИХ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Белова А.В., Каптильный В.А., Латышева Е.В.
Кафедра акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета, Московская
медицинская академия им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
Инфекции мочевыводящих путей и вульвовагинальная инфекция остаются
одними из наиболее распространенных заболеваний во время беременности и
не имеют тенденции к снижению. Многие аспекты взаимодействия мочевого
и генитального трактов остаются нерешенными до настоящего времени.
Цель исследования: определить особенности взаимодействия микробиоценозов мочевого и генитального трактов – выявить частоту и характер
нарушения микробиоценоза влагалища среди беременных с бессимптомной
инфекцией нижних мочевыводящих путей (бессимптомной бактериурией).
Материалы и методы исследования: по результатам скринингового обследования 1081 пациентки, бессимптомная бактериурия была выявлена у 120
беременных (11,1%). У данного контингента женщин производилось культуральное исследование мочи и влагалищного отделяемого. Контрольную
группу составили 183 беременные с нормальным стоянием мочевыводящих
путей и генитального тракта.
Результаты и их обсуждение: с наибольшей частотой в культуре мочи
определялась Escherichia coli (55,9%). Остальные возбудители бессимптомной бактериурии были представлены: грамотрицательными бактериями
семейства Enterobacteriaceae (12,5%); грамположительными стрепто-, стафилококками (26,6%); другими микроорганизмами, не вошедшими в первые две группы: Pseudomonas spp., Corynebacterium stratum, Candida spp. и
пр. (5,0%). В свою очередь, семейство Enterobacteriaceae было представлено:
Klebsiella spp. (4,2%), Proteus spp. (3,3%), Enterobacter spp. (5,0%).
Частота обнаружения бессимптомной бактериурии изолированно от
генитальной инфекции составила 69,2% (83 пациентки). В остальных слу38
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чаях – 30,9% (37 пациенток) – наблюдалось сочетание бессимптомной бактериурии с различными формами нарушения микробиоценоза влагалища и/
или бессимптомным бактериальным носительством во влагалище.
Сочетание бессимптомной бактериурии и бессимптомного бактериального
носительства во влагалище с определением идентичной флоры – Streptococcus
agalactiae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Коагулазонегативный стафилококк, Streptococcus gr. viridans, Klebsiella spp. – отмечалось у 23 пациенток
(19,2%). Уровень ассоциации бессимптомной инфекции нижних мочевыводящих путей с нарушениями микробиоценоза влагалища достиг 11,7% (14 из
120 пациенток), при этом доля кандидозного вульвовагинита составила 4,2%
(5 пациенток), бактериального вагиноза – 5,8% (7 пациенток), сочетанной
формы кандидозного вульвовагинита с бессимптомным бактериальным носительством во влагалище – 1,7% (2 пациентки). Ввиду высокого риска интранатального инфицирования плода и перинатальных потерь было определено
нахождение Streptococcus agalactiae в культуре мочи, что составило 9,2%.
Причем у данного контингента женщин в культуре влагалищного отделяемого
Streptococcus agalactiae определялся в 66,7% случая.
Выводы: у трети пациенток акушерского стационара с бессимптомной
инфекцией нижних мочевыводящих путей наблюдаются различные формы
нарушения микробиоценоза влагалища. Наиболее часто (19,2%) отмечалось
сочетание бессимптомной бактериурии и бессимптомного бактериального
носительства во влагалище с определением идентичной флоры в уро- и генитальном тракте. Учитывая частое сочетание бессимптомной бактериурии с
различными формами нарушения микробиоценоза влагалища, рекомендуется проведение перекрестного скриниг-контроля состояния микробиоценоза
влагалища при бессимптомной инфекции нижних мочевыводящих путей.

ГЕНИТАЛЬНЫЕ МИКОПЛАЗМЫ (MYCOPLASMA
GENITALIUM, MYCOPLASMA HOMINIS, UREAPLASMA
UREALYTICUM, UREAPLASMA PARVUM) В
СОСТАВЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ
ВЛАГАЛИЩА И ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА ИХ
РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
И РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Белова А. В., Никонов А. П., Гущин А. Е., Иванова Т. А.,
Каптильный В. А.
Кафедра акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета, Московская
медицинская академия им И. М. Сеченова, Москва, Россия
Цель исследования: определение этиологического значения генитальных микоплазм (M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U. parvum) в
развитии неблагоприятных исходов беременности и перинатальной пато39
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логии. Материалы и методы: в ходе проспективного исследования 235
пациенток в III триместре беременности обследовано на наличие генитальных микоплазм, условно-патогенных аэробных и анаэробных микроорганизмов, T. vaginalis., N. gonorrhoeae, С. trachomatis в цервикальном канале
и влагалище с помощью ПЦР (PCR – Real time) и микробиологических
методов (микроскопия и культуральное исследование). Результаты исследования: У 39 (16,5%) беременных во влагалище были выявлены только
Lactobacillus spp в титре не менее 106. В 52 случаях (22,3%) отмечены различные проявления вульвовагинальной и цервикальной инфекции (бактериальный вагиноз-13%, кандидозный вульвовагинит-8,1%, хламидийный
цервицит-1,3%, гонорея-0, трихомониаз-0). У 144 (61,2%) пациенток выявлено бессимптомное бактериальное носительство во влагалище (генитальные микоплазмы, Streptococcus agalactiae, Enterobacteriaceae и др.). Всего
генитальные микоплазмы были выделены у 106 (45,2%) обследованных
(U. parvum-33,2%, U. urealyticum-8,9%, M. hominis-3%, M.genitalium- 0). В
подавляющем большинстве случаев у 88 пациенток (83%), генитальные
микоплазмы сочетались с другими условно-патогенными микроорганизмами (Streptococcus agalactiae, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., G.
vaginalis, С. albicans и др.)– I группа. И только у 18 (17%) пациенток генитальные микоплазмы присутствовали во влагалище в монокультуре — II
группа. В I группе преждевременные роды отмечались у 3 (3,4%), преждевременное излитие вод у 9 (10,2%). Во II группе преждевременные роды не
зарегистрированы, преждевременное излитие вод случилось у 1 (5,5%)
женщины. У беременных с нормоценозом влагалища (Lactobacillus spp.)
преждевременные роды не зафиксированы, преждевременное излитие вод
случилось у 3 (7,7%). Осложнений в течении послеродового периода не
отмечено. Средняя масса младенцев при рождении в I гр -2900 г, в II гр.3100 г, у пациенток с нормоценозом 3300 г. Втечение раннего неонатального периода внутриутробная пневмония отмечена только в I гр. -4,4%, во
II гр. -0, у беременных с нормоценозом -0, внутриутробная задержка роста
плода в I гр. -14,4%, во II гр.- 0, у обследованных с нормоценозом-7,6%.
Выводы:Данное исследование подтверждает, что нарушение микроценоза
влагалища по типу бессимптомного бактериального носительства, бактериального вагиноза, кандидозного вульвовагинита ухудшает течение беременности и раннего неонатального периода. Истинное этиологическое
значение генитальных микоплазм очевидно невелико, так как при их выделении в монокультуре или в сочетании с Lactobacillus spp.отрицательного
влияния на течение беременности, послеродового и раннего неонатального периода не было. Следует отметить, что M. genitalium не обнаружилась
ни у одной из 235 обследованных пациенток.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И ПАНДЕМИЯ ГРИППА А/H1N1
И СЕЗОННОГО ГРИППА В Г. ЧИТЕ
Белокриницкая Т.Е., Трубицина А.Ю., Ахметова Е.С.,
Некрасова Н.Е., Казанцева Е.В., Седов В.Ю.,
Белозерцева Е.П.
ГОУ ВПО Читинская Государственная медицинская академия, г.Чита, Россия
Цель исследования – оценить факторы риска заболеваемости беременных гриппом А/H1N1-09 и сезонным гриппом в период пандемии осенью
2009 г. в г. Читы.
Материалы и методы: проанализировано 682 статистические карты
беременных женщин, состоявших на диспансерном учете в женских консультациях г.Читы в период пандемии гриппа осенью 2009 г., из них 95 — с
подтвержденным диагнозом гриппа А(H1N1), 587 — с лабораторно неверифицированным диагнозом, но имеющих сходные симптомы и клинические
проявления.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст заболевших беременных
составил 25,5+3,4 года. В I триместре заболели 7,3% (50) беременных, во II
триместре – 40,8% (278), в III триместре – 51,9% (354). Ежегодные простудные заболевания имели 69,90% (472) женщин. Из экстрагенитальной патологии у заболевших гриппом превалировали заболевания органов дыхания
(19,9%, 136 человек) и сердечнососудистой системы (19,9%, 136). ИППП в
анамнезе были у 12,6% (86) заболевших гриппом. Курили 32,9% (325) женщин. Нормальный индекс массы тела до беременности имели 42,9% (292)
женщин, низкий ИМТ (< 18) – 32,9% (225) женщин, повышенный ИМТ (>
25) – 24,2% (165). Профилактику гриппа проводили 47,5% (324) заболевших беременных, не проводили – 52,5% (358) женщин. С профилактической
целью носили маски 35,3% (241) женщин, использовали гриппферон 12,2%
(83), арбидол – 4,4% (30), виферон в свечах – 3,4% (23) заболевших. Тамифлю
для профилактики гриппа А(H1N1) не использовала ни одна женщина из-за
боязни отрицательного действия на плод. Информацию о мерах профилактики гриппа в условиях пандемии 68,5% (467) беременных получили от врачей амбулаторного звена, 28,5% (194) – из Интернета и средств массовой
информации, 3% (21) – от родственников и друзей. Все опрошенные беременные были осведомлены о симптомах гриппа А и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью. До 12 часов с момента начала
заболевания за медицинской помощью обратились 44,4% (303) женщин, от
12 до 24 часов – 31,7% (216), от 24 до 48 часов – 3% (21), от 48 до 72 часов
– 16,1% (110) и позднее 72 часов – 4,8% (32) опрошенных. Вызвали бригаду
СМП половина заболевших – 50% (341), участкового терапевта – 42,2%
(288), остальные обратились в женские консультации по месту жительства
7,8% (53). У большинства заболевших заражение произошло в общественных местах – 47,1% (321), на работе – 23,1% (158), от членов семьи – 7,8%
(53), остальные респондентки затруднились определить место инфицирования. Пандемический грипп-2009 средней степени тяжести перенесли 39,14%
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(267) беременных, тяжелой степени – 9,98% (68), легкой степени – 50,88%
(347). Летальных исходов в период пандемии гриппа у беременных, проживающих на территории города Читы, не было. После перенесенного гриппа
в I триместре гестации 0,44% (3) женщины прервали беременность артифициальным абортом, у 1,3% (9) – в острый период заболевания произошли
спонтанные аборты в сроки до 12 недель, у 0,7% (2) – беременность прервана
на 21-22 неделях в связи с диагностированными ВАР плода (аномалии конечностей, spina bifida). В настоящее время родили 41,9% (286), продолжают
вынашивать беременность 56% (382) женщин.
Выводы. Факторами риска заболевания пандемическим гриппом-2009
беременных были высокий инфекционный индекс, фоновые заболевания
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, дефицит или избыток
массы тела. Заражение беременных гриппом в большинстве случаев произошло в общественных местах и на работе, что требует строгого соблюдения
системы мер ограничений для беременных в условиях эпидемии. Беременные
города Читы были достаточно информированы о необходимости обращения
за медицинской помощью при первых симптомах гриппа. Основная часть
беременных г.Читы 66,1% обратились за медицинской помощью своевременно в течение 24 часов от начала заболевания, что обеспечило благоприятные исходы для беременности.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН,
ПЕРЕНЕСШИХ ГРИПП А /H1N1 И СЕЗОННЫЙ
ГРИПП В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ-2009
Белокриницкая Т.Е., Лига В.Ф., Трубицина А.Ю.,
Ахметова Е.С., Некрасова Н.Е., Белозерцева Е.П.,
Казанцева Е.В., Седов В.Ю.
ГОУ ВПО Читинская Государственная медицинская академия, г.Чита, Россия
Цель исследования –предварительный анализ течения беременности и
родов у женщин, перенесших гриппа А/H1N1 и сезонный грипп в период
пандемии 2009 г. в г. Чите.
Материалы и методы: проанализировано 682 статистические карты
беременных, состоявших на диспансерном учете в женских консультациях
г.Читы и перенесших грипп в период пандемии осенью 2009 г. У 95 человек
грипп А(H1N1) был подтвержден вирусологически, у 587 женщин вирусологические исследования не проводились. Все заболевшие имели сходные
симптомы и клинические проявления и за пределы Забайкальского края в
доэпидемический период и в период эпидемии не выезжали. Контрольную
группу составили 100 беременных сопоставимых по паритету и возрасту, не
болевших пандемическим гриппом и отобранных сплошным методом.
Результаты и их обсуждение. Возраст заболевших колебался от 18 до 37
лет, средний возраст составил 25,5+3,4 года (в контрольной группе 25,4+1,8
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лет). В I триместре заболели 7,3% (50) беременных, во II триместре – 40,8%
(278), в III триместре – 51,9% (354). Первородящие составили 61,8% (422),
повторнородящие – 38,2% (260). Треть пациенток 33,2% (226) имели в анамнезе аборты, выкидыши – 15,9% (108) опрошенных. После перенесенного
гриппа в I триместре гестации 0,44% (3) женщины прервали беременность
артифициальным абортом, у 1,3% (9) – в острый период заболевания произошли самопроизвольные выкидыши в сроки до 12 недель (в контроле – 0%),
у 0,7% (2) – беременность прервана на 21-22 неделях в связи с диагностированными ВАР плода (аномалии конечностей, spina bifida) (в контроле –
0%). В настоящее время родили 41,9% (286), продолжают вынашивать
беременность 56% (382) женщин. Из числа родивших женщин: роды в срок
были у 89,9% (257) (в контроле 100%), преждевременными – у 10,1% (29)
беременных (в контроле 0%). Беременность осложнилась ПОНРП в 1,75%
(5) случаях (в контроле 1%), преждевременным излитием ОПВ – в 38,4%
(в контроле 26%), частота кесаревых сечений составила 17,8% (в контроле
4%). Обращает внимание факт, что в послеродовом периоде у 21,3% (61)
сформировались гематомы малого таза (после кесарева сечения) и мягких
тканей родовых путей (при родах per vias naturals) (в контроле 0%). Из всех
прогрессирующих и завершенных беременностей наиболее распространенными осложнениями были ХФПН – 98,5% (в контроле 41%), подтвержденная
аппаратными методами, которая в 64,5% (431) проявлялась ХВУГП (в контроле 22%), в 10,8% (72) – СЗРП 1-2 ст (в контроле 8%). После перенесенного
гриппа у 11,98% (80) развились гестозы (в контроле 5%), у 8,08% (54) – маловодие (в контроле 2%), у 2,99% (20) – многоводие (в контроле 1%), у 5,1%
(34) – гестационные пиелонефриты (в контроле 3%), у 1,8% (12) – холестаз
беременных (в контроле 0%). Установлено, что роды в разгар заболевания
являются серьезным фактором перинатального риска. Так, у детей от матерей с гриппом в 84% были нарушения адаптации в раннем неонатальном
периоде (в контроле 6%), у 15% — врожденная пневмония (в контроле 0%),
у 79% — церебральная ишемия (в контроле 2%), у 15% — гипербилирубинемия (в контроле 1%), у 30% — вегетовисцеральный синдром (в контроле
0%), по 7% новорожденных имели РДС, геморрагический синдром и судорожный синдром (в контроле 0%).
Выводы. Течение беременности и родов у женщин, перенесших грипп А
и сезонный грипп в период пандемии осенью 2009 года, в 1,75-10,1 раз чаще
сопровождалось осложнениями, наиболее распространенными из которых
были невынашивание беременности, гестозы, патология амниона, плацентарная недостаточность, гестационные пиелонефриты и холестаз беременных. Перинатальные осложнения у новорожденных от матерей, переболевших в пандемию гриппом, развивались чаще более чем в 10 раз.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
У БЕРЕМЕННЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
И ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ В
РАЗВИТИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Бирюкова Н.В., Шугинин И.О., Ефанов А.А.,
Никольская И.Г., Федотова А.В., Жарова А.А.
ГУЗ МОНИИАГ, Москва, Россия
Цель: выявить особенности ФВД у беременных с бронхиальной
астмой(БА) и их прогностическую значимость в развитии перинатальной
патологии.
Материалы и методы: для решения поставленной цели нами прововодилось клиническое наблюдение, обследование и родоразрешение 126 беременных, страдающих БА в возрасте от 16 до 36 лет. Первую группу составили 68
пациенток с легким течением заболевания, у 47 беременных второй клинической группы диагностирована БА средней степени тяжести и третью группу
составили 11 беременных, которые страдали БА тяжелой степени тяжести. 30
здоровых беременных, родивших здоровых детей, составили группу контроля.
Всем беременным наряду с общеклиническими методами обследования производилось определение показателей ФВД методом спирометрии с оценкой
скоростных и объемных показателей в сроки беременности 20 недель, 28-32
недели гестации и при доношенном сроке беременности.
Результаты и их обсуждение: У пациенток, страдающих БА, по мере прогрессирования беременности возрастают изменения в системе в системе
дыхания, направленные на удовлетворение растущих потребностей организма матери и плода в кислороде. Наши исследования показали, что у
беременных, страдающих БА, отмечается снижение как объемных, так и
скоростных показателей- ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, индекса Тиффно, СОС 25-75,
МВЛ. Выраженность нарушений ФВД у беременных с БА зависит от степени
тяжести заболевания и ухудшается по мере нарастания степени тяжести БА.
При этом более низкие показатели встречаются в 28-32 недели гестации, что
определяет риск срыва адаптационных реакций ФПК. В процессе исследования мы отметили, что показатели ФВД имели существенное значение для
перинатальных исходов. У беременных, родивших детей с перинатальной
патологией, во время беременности обнаруживаются значительно сниженные по сравнению с пациентками с благоприятными исходами беременности
ЖЕЛ, ОФВ1, СОС25-75, МОС на различных уровнях ФЖЕЛ. Восстановления
скоростных показателей в 37-40 недель гестации, как у беременных, родивших здоровых детей, у них не наблюдается. Эти результаты свидетельствуют
о наличии значительных обструктивных нарушений во время беременности,
особенно выраженных в конце третьего триместра, что приводит к ухудшению оксигенации крови матери и является одной из ведущих причин различной перинатальной патологии. Нами установлено, что при снижении СОС
25-75 менее 55% возможно прогнозировать рождение ребенка с перинаталь44
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ной патологией с точностью 70%, при снижении ОФВ1 менее 55% прогноз
перинатальной патологии составит 86%, при снижении ПОС менее 55% прогноз можно составить с точностью 86%. При сочетании снижения ПОС менее
55% и ЖЕЛ менее 63% от должных величин у всех беременных развивается
перинатальная патология.
Выводы: таким образом, для снижения перинатальной патологии у пациенток с БА имеет большое значение выявление особенностей ФВД на амбулаторном этапе в сроках беременности 20, 28-32 и 37 недель гестации с целью
обоснованного назначения и проведения базисной терапии.

ЛЕЧЕНИЕ МУЖСКОГО АУТОИММУННОГО
БЕСПЛОДИЯ: КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ИЛИ
ЭКО И ПЭ?
Божедомов В.А., Мингболатов А.Ш., Александрова Л.М.,
Торопцева М.В., Николаева М.А., Теодорович О.В.
ФГУ Клиническая больница Росздрава, каф. эндоскопической урологии РМАПО, ФГУ научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им
В.И.Кулакова, Москва, Россия
Развитие аутоиммунных реакций против сперматозоидов и появление
антиспермальных антител (АСАТ) в сперме обычно приводит к бесплодию:
снижаются количественные показатели спермограммы, нарушается проникновение сперматозоидов в цервикальную слизь, способность оплодотворять
яйцеклетку. ЭКО считается методом выбора лечения пар с мужским иммунным бесплодием, однако данные литературы о его эффективности противоречивы (10-75%).
Цель исследования: сравнить эффективность консервативной терапии и
ЭКО и ПЭ у мужчин с аутоиммунным бесплодием.
Материалы и методы: клинико-лабораторное обследование 367 мужчин
с АСАТ из бесплодных пар. Применяемое лечение: преднизолон 40 мг/сут
(n=20), пульс-терапия метилпреднизолоном 96 мг/сут (n=20), использование 3-Окси-6-метил-2-этил-пиридина гидрохлорида в суточной дозе 5 мг/кг
(n=27), комплексная энзимотерапия (Вобэнзим) в соответствии с Патентом
на изобретение РФ №2149021 (n=85), трансплантация клеток фетального
происхождения (ТКФП) в соответствии с Патентом на изобретение РФ №
2155596 (n=57); или ЭКО и ПЭ по стандартному протоколу (n=30).
Результаты и их обсуждение: показано, что беременности в естественном
цикле без лечения наступили у 4,2% пар при MAR IgG 1-10% и в 1,7% при MAR
IgG>10%. На фоне лечения беременности у жен были получены в 5% случаев
при использовании Преднизолона (pхи>0,05), в 10% при использовании
Метилпреднизолона (pхи>0,05), в 19% — 3-Окси-6-метил-2-этил-пиридина
гидрохлорида (pхи<0,01), 17% — комплексной энзимотерапии (pхи<0,001),
в 26% при применении ТКФП (pхи<0,001). Максимальное улучшение показателей спермограммы наблюдалось через 6 мес после ТКФП: +55,8% для
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концентрации, +22,2% для подвижности, -34,7% для MAR IgG и –53,7% для
MAR IgA (p<0,05-0,01); максимальное улучшение морфологии сперматозоидов было получено при одновременном использовании ферментов и инозингипоксантин-рибозида (Рибоксин) — +14,6% (pхи<0,01). У мужчин с MAR IgG
80-100% при оплодотворении in vitro процент нормально дробящихся яйцеклеток составил 43%, беременности после переноса эмбриона в пересчете на одну
попытку составили 16%; в других группах, отличающихся главным образом
женским фактором, процент диагностированных беременностей составил 38%.
Выводы: полученные данные и анализ публикаций дают основания считать, что присутствие АСАТ на поверхности сперматозоидов снижает результаты ЭКО независимо от влияния других параметров спермы. Эффективность
стандартного протокола ЭКО у мужчин с иммунным бесплодием сопоставима
с результатами применения современных методов консервативного лечения.
Поэтому экономически целесообразно на первом этапе назначать консервативное лечение, а при отсутствии эффекта в течение 8-12 мес. проводить ИКСИ.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Бойко Е.Л., Шевелева А.А., Попова И.Г., Суриков И.В.
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н.Городкова Росмедтехнологий», Иваново, Россия
Иммунная система играет важную роль в репродукции человека.
Иммунные клетки и продукты их секреции вовлечены в процесс овуляции,
подготовки эндометрия к имплантации оплодотворенной яйцеклетки, взаимодействия гамет и развития нормальной беременности. Изменение иммунного гомеостаза может нарушать нормальный репродуктивный процесс и приводить к снижению способности к зачатию, невынашиванию беременности и
бесплодию. Одним из иммунологических факторов, приводящих к нарушению фертильности, является образование антиспермальных антител (АСАТ).
В литературе нет однозначного мнения о влиянии антиспермальных антител
на качество эякулята. По мнению одних авторов — наличие антиспермальных
антител не влияет на подвижность и другие морфологические характеристики
качества спермы, другие считают, что антиспермальные антитела вызывают
снижение скорости движения и жизнеспособности спермиев. Предполагается,
что антиспермальные антитела могут нарушать функциональную целостность
мембраны сперматозоидов. Кроме того, антиспермальные антитела нарушают процесс капацитации сперматозоидов, воздействуют на акросомальную
реакцию, блокируя экзоцитоз кортикальных гранул.
Целью нашего исследования явилось изучение влияния комплексного
лечения с использованием медицинского озона на иммунологические показатели спермальной жидкости мужчин из супружеских пар с нарушенной
репродуктивной функцией.
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Материалы и методы исследования. При проведении скрининга на наличие
АСАТ было обследовано 60 мужчин (средний возраст 30,8+6,1 лет) проходивших обследование по поводу нарушенной репродуктивной функции в супружеской паре в консультативно-диагностической поликлинике НИИ материнства
и детства г.Иваново. Объектом исследования служила спермальная жидкость.
Определение антиспермальных антител проводят методом латексной агглютинации набором фирмы «BIOSERV» (Германия). Оценка результатов проводилась
через 2 минуты, положительным результат считается, если агглютинация присутствует при разведении 1:100 и выше. Всем пациентам, в спермальной жидкости которых, были обнаружены АСАТ проводилась озонотерапия с использованием установки УОТА-60-01 «Медозон» (сертифицирована на основании
протокола испытаний № 366/p от 10.08.09г. испытательного центра изделий
медицинского назначения ВНИИИМТ № РОСС RU. ИМ02. В16361, ТУ 9444-0111441871-97). Дополнительно всем супружеским парам было рекомендовано
использование барьерного метода (презерватив) в постоянном режиме.
Результаты и их обсуждение. Патоспермия выявлена у 73,1% обследованных мужчин и преимущественно была представлена астенозооспермией, олигозооспермией, лейкоспермией, спермагглютинацией, повышением вязкости
эякулята, числа морфологически измененных форм и снижением количества
лецитиновых зерен пациентов, что свидетельствовало о наличии у них хронического воспалительного процесса в предстательной железе с нарушением ее
функции. Комплексное лечение с применением медицинского озона оказало
положительное влияние практически на все показатели спермограммы у мужчин. После окончания лечения АСАТ не обнаруживались у 85% мужчин, у 15%
титр их содержания в спермальной жидкости уменьшился вдвое.
Итак, широкий спектр воздействия медицинского озона — от
антимикробного эффекта до метаболической адаптации организма в целом,
позволил с высокой эффективностью использовать в комплексной предгравидарной подготовке супружеских пар к деторождению.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ОСОБЕННОСТЕЙ ОРМИРОВАНИЯ ХОРИОНА
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ДАННЫМ
ЭХОГРАФИИ
Бойкова Ю.В., Машинец Н.В., Шубина Т.И., Кан Н.Е.
ФГУ НЦ АГ и П РАМН им. Кулакова В.И., г. Москва
Цель исследования: Оценить возможности эхографии в прогнозировании
плацентарной недостаточности в зависимости от особенностей формирования хориона в ранние сроки беременности.
Материалы и методы: Материал исследования составили данные эхографии, допплерометрии и кардиотокографии 88 женщин при беременности
сроком 6–42 недели.
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В основную группу вошли 46 пациенток. Критерием отбора послужила
задержка дифференцировки хориона на horion leave и horion frondosum, выявленная во время ультразвукового исследования в сроках от 7 до 12 недель.
В контрольную группу были выделены 42 женщины, у которых в сроке 6
недель беременности хорион определялся только по одной из стенок полости
матки и имел полулунную форму.
Критериями исключения являлись многоплодная беременность и наличие аномалий развития матки.
В течение беременности оценивали комплекс данных: соответствие фетометрических показателей плода сроку беременности, состояние плаценты,
ее толщину, степень зрелости, количество околоплодных вод, показатели
допплерометрии и кардиотокографии.
Возраст женщин варьировался от 23 до 44 лет (в среднем 29,8±3,7 лет).
Из 88 пациенток, у 54 — предстояли повторные роды, а 34 — были первородящими. 35 женщин страдали привычным невынашиванием беременности
в анамнезе. Среди причин выкидышей отмечались истмико-цервикальная
недостаточность, преждевременная отслойка плаценты, внутриутробное
инфицирование. Внутриматочные вмешательства в анамнезе имели место
у 40 пациенток (медицинский аборт, выскабливание стенок полости матки
после самопроизвольного выкидыша, кесарево сечение). Соматически здоровыми были 68 женщин. Хроническим пиелонефритом страдали 6 пациенток. Варикозная болезнь отмечена в 14 наблюдениях.
Ультразвуковое исследование проводили с помощью прибора «Siemens
Sonoline Elegra» (Германия) с использованием трансабдоминального и трансвагинального датчиков частотой 3,5 и 5,0 МГц. Применяли цветное допплеровское
картирование. Эхография проводили с периодичностью 1 раз в 2 — 4 недели.
Результаты: У всех женщин беременность завершилась рождением живых
детей.
Различные признаки плацентарной недостаточности выявлялись у
28(61%) пациенток основной группы. В 22 случаях потребовалось досрочное родоразрешение в 26-36 недель. У 18 женщин — в связи с плацентарной
недостаточностью и угрозой внутриутробной гибели плода и у 4 – в связи с
преждевременным излитием околоплодных вод. Масса тела новорожденных
варьировала от 880 г до 2130 г (в среднем -1675± 265г). Рост колебался от 32
см до 46 см (в среднем — 41 ±3см). 6 детей родились доношенными с низкой
массой тела. Масса их составила 2180–2650г (в среднем — 2345 ±187г), рост
— 42 -50 см (в среднем — 46 ±2см).
В основной группе без признаков гипотрофии своевременно родилось 20
(39%) детей, массой тела от 2950 г до 3730 г (в среднем — 3345 ±148г) и
ростом от 48 см до 54 см (в среднем — 52 ±1см).
В контрольной группе у всех женщин произошли своевременные роды и
только в 3 (7%) наблюдениях отмечены признаки плацентарной недостаточности. Масса тела новорожденных варьировала от 2780 г до 3950 г (в среднем — 3475 ±168г), рост колебался от 48 см до 56 см (в среднем – 52 ±2 см).
Выводы: Ультразвуковое исследование в 1 триместре беременности
позволяет прогнозировать развитие плацентарной недостаточности на
основании задержки дифференцировки хориона на horion leave и horion
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frondosum и оказывает помощь в формировании группы риска из пациенток
угрожаемых по гипотрофии и хронической гипоксии плода. Таким образом,
своевременное проведение комплекса обследования беременных группы
риска и коррекция нарушений в системе мать – плацента – плод позволит
снизить вероятность развития тяжелых проявлений плацентарной недостаточности и внутриутробной гибели плода.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДОВ ОСЛОЖНЕННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ
ИЗЛИТИЕМ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Болотских В.М., Шатова Е.С.
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.О.
Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия
Активно-выжидательная тактика ведения беременности и родов при преждевременном излитии околоплодных вод (ПИОВ) на фоне отсутствия биологической готовности к родам при доношенном сроке позволяет снизить
частоту оперативного родоразрешения, перинатальных осложнений. Однако
безводный период более 3 суток по данным ряда авторов не является оптимальным. Исходя из этого, возникает необходимость дополнения активновыжидательной тактики ведения беременности и родов при ПИОВ современными и эффективными методами подготовки мягких родовых путей к родам.
Целью исследования является исследование эффективности применения препарата группы антигестагенов – «Мифепристон» при ПИОВ на фоне
отсутствия биологической готовности к родам при доношенном сроке.
Материалы и методы. Основную группу составили 30 беременных при
сроке беременности 37-40 недель, у которых произошло ПИОВ на фоне «не
зрелой» или «созревающей» шейки матки. У данных пациенток проводилась
активно-выжидательная тактика с применением препарата «Мифепристон»,
который назначался после ПИОВ по 0,2 гр. дважды с промежутком 6 часов
(заявка на патент на изобретение №2009121368/14 от 04.06.2009). В контрольную группу вошли 30 пациенток с ПИОВ при отсутствии биологической
готовности к родам. В данной группе использовалась стандартная тактика –
родовозбуждение через 2-3 часа после излития околоплодных вод.
Результаты и их обсуждение. Во время анализа динамики родового акта в
основной группе установлено: аномалии родовой деятельности отмечены в
3 (10%) родах, из них — 2 случая слабости родовой деятельности и 1 случай
быстрых родов. Операцией кесарево сечение родоразрешены 2 (6,6%) пациентки. Всего в основной группе выявлено 5(16,6%) случаев гипоксии плода.
Случаев рождения детей в состоянии асфиксии не установлено.
При изучении особенностей родов в контрольной группе установлено:
аномалии родовой деятельности выявлены в 9 (30%) родах. Из них: 5 случаев
слабости родовой деятельности, 2 случая дискоординированной родовой
деятельности и 2 случая быстрых родов. Операцией кесарево сечение родо49
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разрешены 7(23,3%) рожениц. Всего диагноз гипоксии плода в контрольной
группе зафиксирован в 11 родах (36,6%). В 4(13,3%) случаях дети рождены в
состоянии асфиксии.
Выводы. Таким образом, дополнение препарата «Мифепристон» к
активно-выжидательной тактике при ПИОВ на фоне отсутствия биологической готовности к родам позволяет снизить частоту аномалий родовой деятельности, оперативного родоразрешения, гипоксии плода и асфиксии новорожденного. Эти данные дают основание считать, что применение антигестагенов при ПИОВ получит дальнейшее развитие.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«САНА-СОЛ» ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Болотских В.М.
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии СЗО РАМН
им Д.О. Отта, Санкт-Петербург, Россия
В последнее десятилетие в структуре питания различных групп населения
России выявлены значительные нарушения, прежде всего по уровню потребления микроэлементов и витаминов. Во время беременности изменяется
объем распределения, интенсивность метаболизма и элиминации витаминов и микроэлементов. Обеспечить потребность организма женщин в период
беременности необходимыми витаминами и микроэлементами только за
счет усиленного рациона питания практически невозможно. В связи с этим
встает необходимость приема витаминно-минеральных комплексов.
Цель настоящей работы: изучить клиническое течение беременности в
условиях витаминотерапии препаратом «Сана-Сол» и сопоставить полученные результаты с аналогичными у беременных, не получавших данный витаминно – минеральный комплекс.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 120 женщин, которых распределили на 2 группы. Основная группа – 70 беременных, которые
помимо основного лечения различных осложнений получали «Сана – Сол» по
1 таблетке 2 раза в день в течение всей беременности. Такой режим приема
полностью покрывает суточную потребность в витаминах и микроэлементах
с учетом их поступления с пищей. Контрольная группа – 50 беременных без
проведения витаминотерапии, которые получали традиционную терапию.
Соматический, гинекологический анамнез, возраст, социальное положение
женщин обеих групп не имели существенных различий.
Результаты. При применении витаминно – минерального комплекса «Сана –
Сол» отмечено значительное снижение частоты развития гестоза (17,14±4,5%
в основной группе и 42±6,98% в контрольной группе, р≤0,01). Достоверная
разница, р≤0,5, отмечена при гестозе легкой степени (15,71±4,34% в основной
группе и 32±6,59% — в контрольной). Высокая клиническая эффективность
«Сана – Сола» доказывается достоверно значимым снижением частоты раз50
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вития анемии. В основной группе — 15,71±4,35%, в контрольной -48±7,07%,
р≤0,01. Прием препарата положительно влиял на состояние функциональной
системы мать-плацента-плод и способствовал снижению вероятности развития плацентарной недостаточности, в основной группе — 8,51±3,35%, в
контрольной — 22±5,86%, р≤0,05. Применение витаминно – минерального
комплекса «Сана – Сола» привело к положительным результатам достижения биологической готовности к родам при доношенном сроке. В основной
группе отмечено уменьшение процента женщин с «незрелой» шейкой матки
-2,86±1,99% (в контрольной — 12±4,6%), р≤0,05.
Выводы. Применение препарата «Сана – Сол» способствует снижению
частоты ряда осложнений при беременности. Использование данного препарата позволяет значительно чаще достигать оптимальную биологическую
готовность к родам при доношенном сроке.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА
ТГФΒ ПРИ УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
Борзова Н.Ю., Читава И.Г., Сотникова Н.Ю.,
Крошкина Н.В.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи», Иваново, Россия
Несмотря на достигнутые успехи в вопросах диагностики, лечения, профилактики во время и вне беременности, проблема невынашивания беременности остается актуальной, поскольку влияет на уровень рождаемости,
здоровье потомства, физическое и психическое здоровье женщины, ее трудоспособность и семейное благополучие.
Цель: уточнить роль противовоспалительного цитокина TGFβ в патогенезе угрожающих преждевременных родов, обосновать использование ТЭСтерапии при данной патологии беременности.
Материалы и Методы исследования: проведено комплексное обследование 109 беременных женщин в сроке беременности 34-37 недель, которые
были разделены на три группы: I группу составили 41 женщина с угрожающими преждевременными родами, которым проводилась общепринятая
сохраняющая терапия, во вторую группу вошли 40 женщин с угрожающими
преждевременными родами, которым проводилась ТЭС-терапия в сочетании
с общепринятой сохраняющей терапией. Контрольную группу составили 28
женщин без признаков угрозы прерывания на момент обследования.
В сыворотке периферической крови определяли концентрацию ТГФβ (пг/
мл) методом твердофазного иммуноферментного анализа. Для проведения
ТЭС-терапии использовали аппарат «Трансиар-05», генерирующий прямоу51
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гольные импульсы тока частотой 77,5 Гц и длительностью импульса 3,5. Сила
тока подбиралась индивидуально, по субъективному ощущению женщин.
Электроды накладывались на лоб и сосцевидные отростки. Сеансы проводились ежедневно, в количестве 10 процедур, продолжительностью 30 минут.
Результаты и их обсуждение: содержание ТГФ в периферической крови
у беременных контрольной группы составило 3872,7±585,5 пг/мл, в I
группе — 2708,6±747,1 пг/мл во II группе 2644,4±636,8 пг/мл (р<0,05 по
сравнению с контрольной группой).
После проведения традиционной сохраняющей терапии у пациенток I
группы содержание ТГФβ оставалось на таком же низком уровне и составило
2714,2±1168,9 пг/мл, что достоверно не отличалось от исходного уровня
(р<0,05) и было достоверно ниже, чем в контрольной группе (р<0,02).
После комплексного лечения с включением ТЭС терапии у беременных II
группы отмечалось значительное повышение содержания ТГФβ в сыворотке
крови, которое составило 3099,9±1397,8 пг/мл, и достоверно не отличалось
от значений в контрольной группе (р>0,05).
Анализ исходов беременности показал, что у женщин, получавших только
традиционную сохраняющую терапию, преждевременные роды были достоверно чаще не только по сравнению с контролем, но и по сравнению с пациентами, получавшими комплексное лечение в сочетании с ТЭС терапией
(р<0,01 в обоих случаях), у них чаще рождалиь дети в асфиксиеи, с перинательными.поражениями ЦНС.
Заключение: полученные нами результаты показывают, что при беременности, осложненной угрожающими преждевременными родами в 34 – 37
недель, отмечалось выраженное снижение содержания ТГФβ в сыворотке
периферической крови. После традиционной сохраняющей терапии не происходило значимого изменения содержания ТГФβ, тогда как после комплексного лечения с ТЭС терапией показатели ТГФβ нормализовались и достоверно не отличались от контрольной группы, что свидетельствует об иммуномодулирующем действии ТЭС терапии.
Т.о., использование ТЭС терапии в комплексном лечении угрожающих
преждевременных родов приводит к нормализации сниженного уровня ТГФ
до нормальных значений, что способствует пролонгированию беременности
до срока своевременных родов и рождению здорового ребенка.

РОЛЬ ДИСБАКТЕРИОЗА ВЛАГАЛИЩА
В САМОПРОИЗВОЛЬНОМ ПРЕРЫВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
Боровкова Е.И, Шешукова Н.А., Чулкова Е.А.
ММА им. И.М.Сеченова, кафедра акушерства и гинекологии ФППОВ,
Москва, Россия
Цель: выявление клинико-лабораторных закономерностей патологического течения I триместра беременности при дисбактериозе половых путей.
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Материалы и методы исследования: проспективное исследование
выборки; обобщение данных клинического, ультразвукового, микробиологического и морфологического исследований.
Результаты и их обсуждение: критерии исследования 80 пациенток (40 с
начавшимся выкидышем основной группы и 40 клинически здоровых беременных контрольной группы): возраст беременных (от 18 до 40 лет, в среднем
26,7 лет), срок беременности (9-12 недель). Ультразвуковое исследование
пациенток основной группы выявило гипертонус миометрия и деформацию
плодного яйца в 90% случаев, ретрохориальную гематому в 60%, гипоплазию
хориона в 15%, гипоплазию амниона в 10%, патологию желточного мешка в
33%. Замершая беременность диагностирована у 12 (30%) и 3 (7,5%) пациенток основной и контрольной групп. Микробиологическое исследование
выявило у 65% пациенток с начавшимся выкидышем дисбиоз влагалища различной степени. У 56% пациенток с дисбиозом II степени и у 100% с дисбиозом III степени выявлена замершая беременность. Среди 22-х пациенток с
пролонгированной беременностью у 5 выявлен нормоценоз влагалища, у 11
промежуточный тип микробиоценоза, у 6 кандидозный кольпит. В контрольной группе 28 пациенток имели нормоценоз влагалища, 10 — промежуточный тип микробиоценоза. Морфологичсекое исследование материалов от
пациенток с прерванной беременностью в 83% случаев выявило признаки
острого экссудативного воспаления, в 17% — неспецифического продуктивного децидуита. В контрольной группе в 93% случаев диагностирована прогрессирующая маточная беременость.
Выводы: Дисбиоз половых путей в первом триместре беременности является фактором риска прерывания беременности, развития неразвивающейся
беременности и внутриутробного инфицирования плода. Выявление дисбактериоза половых путей и ультразвуковых маркеров патологии экстраэмбриональных структур служит прогностическим тестом патологического течения
первого триместра беременности.

НАРУШЕНИЕ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО
КРОВОТОКА КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ
КРИТЕРИЙ РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕСТОЗА
И ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Боровкова Е.И., Мартынова И.В., Шешукова Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии факультета послевузовского профессионального образования ММА им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
Цель: выявление закономерностей развития задержки внутриутробного
роста плода и гестоза при нарушении маточно-плацентарного кровотока в
19-20 недель беременности.
Материалы и методы исследования: проспективное исследование
выборки; обобщение данных клинико-лабораторного исследования.
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Результаты и их обсуждение: критерии исследования 200 пациенток с нарушением маточно-плацентарного кровотока в сроке 19-20 недель (IА степени в
82%, IБ в14%, II – в 4%). Возраст беременных (от 18 до 37 лет, в среднем 26,7
лет), срок беременности (19-20 недель), отсутствие выраженной соматической
и акушерско-гинекологической патологии. При выявлении нарушения маточноплацентарного кровотока в сроке 19-20 недель пациентки отбирались в группу
наблюдения и прослеживалось течение беременности. Среди осложнений I
триместра преобладали ранний токсикоз (59%) и угроза выкидыша (25%). Во II
триместре раннее развитие гестоза было зафиксировано в 2%, угроза выкидыша
регистрировалась в каждом 3-4 случае. В III триместре в 51% развивался гестоз,
в 46% задержка внутриутробного роста плода. К 30-32 неделе у 120 (60%) пациенток отмечалась нормализация показателей маточно-плацентарного кровотока, из них у 90 пациенток к 26 неделе, у 30-ти к 30-й неделе беременности. У 80
беременных сохранялись нарушения кровотока, причем в 5% случаев (4 человека) они прогрессировали до III степени. У 4 диагностировано нарушение кровотока III степени, из них у 1 – на 30 неделе беременности, у 2-х на 31-32 неделе
беременности, у 1 на 34 неделе. Из 120 женщин с восстановленным кровотоком течение беременности у 31 (26%) осложнялось гестозом, у 35 (29%) была
диагностирована задержка внутриутробного роста плода. При стойком нарушении кровотока у 70 (87%) женщин развивался гестоз, у 57 (71%) задержка
роста плода. Был рассчитан риск развития гестоза и задержки внутриутробного
роста плода для пациенток со стойким и транзиторным нарушением маточноплацентарного кровотока. Риск развития ЗВРП у пациенток со стойким НМПК
= 57/80=0,7 (70%). Риск развития ЗВРП у пациенток без транзиторных изменений МПК = 35/120=0,29 (29%). Относительный риск =0,7/0,29=2,4. Риск
развития ЗВРП у пациенток со стойким НМПК = 70/80=0,86 (86%). Риск развития ЗВРП у пациенток без транзиторных изменений МПК = 31/120=0,26 (26%).
Относительный риск =0,86/0,26=3,3
Выводы: Было показано, что среди беременных со стойким нарушением
маточно-плацентарного кровотока риск развития задержки внутриутробного роста плода возрастает в 2,4 раза, а риск развития гестоза в 3 раза по
сравнению с пациентками с транзиторным характером изменений кровотока.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ГИСТЕРЭКТОМИИ
Бреусенко В.Г., Голухов Г.Н., Мишиева О.И., Голова Ю.А.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета ГОУ ВПО
РГМУ Росздрава, Москва, Россия
Цель: Выполнить клинико-экономический анализ эффективности гистерэктомии при лапаротомическом и лапароскопическом доступах.
Материал и Методы исследования: Анализу подвергнуты истории болезни
200 пациенток, оперированных в объеме гистерэктомии за период с 2002 по
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2007 годы. С учетом доступа оперативного вмешательства все обследуемые
были разделены на 2 группы: первую составили 100 пациенток, которым
гистерэктомия была произведена лапаротомическим доступом, во вторую
– были включены 100 оперированных методом лапароскопии. По возрасту
больные распределялись следующим образом: 30-35 лет – 21 наблюдаемая,
36-40 – 124, 41-45 – 55 больных.
Для проведения экономического расчета нами был использован метод
анализа «затраты/эффективность» и рассчитан коэффициент затратной
эффективности Кeff. Клинико-экономическую эффективность гистерэктомии в ходе проспективного наблюдения рассчитывали с учетом качества
жизни пациенток после операции, определяя стоимость 1 QALY (Kut) для различных видов гистерэктомии.
Результаты и их обсуждение: Все обследованные поступили в стационар в удовлетворительном состоянии. Кровопотеря при лапароскопии была
минимальной и не превышала 100 мл, при чревосечении была большей и
максимально (у 8 больных) составляла 300 мл. Гистерэктомия, выполненная лапаротомическим доступом, была более длительной (время проведения
операции колебалось от 50 минут до 2,3 часа, в среднем, составляя 1,38±0,37
часа), чем при лапароскопии (от 40 минут до 2 часов, в среднем, 1,16±0,32
часа).
Послеоперационный период у 93,5% наблюдаемых протекал без особенностей. Осложнения отмечены после лапаротомии – у 10 из 100 (кишечная
непроходимость – у 4, гематома параметрия – у 2, гематома послеоперационной раны – у 1, серома передней брюшной стенки – у 1, пузырно-влагалищный
свищ – у 1, эвентерация – у 1); после лапароскопии – у 3 из 100 (кишечная
непроходимость – у 2, гематома параметрия – у 1). Все пациентки с осложнениями (13) были выписаны домой на 10-17 сутки в удовлетворительном
состоянии. Преимущественное большинство (93 из 100) оперированных
после лапароскопии выписаны из стационара на 4-8 сутки. В то же время,
после лапаротомии ни одна из больных не выписана ранее 8 суток.
Анализ данных экономической эффективности гистерэктомии показал,
что затраты на лапароскопию были меньше, чем на лапаротомию (13312 и
16141 рубль, соответственно). Это связано с большей продолжительностью
самой лапаротомической гистерэктомии и высокой стоимостью расходных
материалов для нее, а также с более длительным пребыванием пациенток
в стационаре после чревосечения, вызванное большим количеством осложнений и особенностями ведения послеоперационного периода. Исключение
составляет этап проведения непосредственно гистерэктомии, на котором
затраты на амортизацию эндоскопического оборудования почти в два раза
превышали таковые на амортизацию оборудования, используемого при
лапаротомии (732 и 395 рублей, соответственно), что объясняется разницей
в его закупочной стоимости (9 706 892 и 5 332 697 рублей, соответственно).
Коэффициент затратной эффективности (Кeff) был выше при чревосечении, чем при лапароскопии (17 935 и 13 723 рубля, соответственно).
Следовательно, на 1 лапаротомическую гистерэктомию, выполненную без
осложнений, затраты были больше на 4 212 рублей, чем на 1 неосложненную
лапароскопическую гистерэктомию.
55

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

Подсчет стоимости 1 QALY (Kut) показал, что один год здоровой качественной жизни, в среднем, на 1 пациентку после лапароскопии дает отдачу в 13866
рублей, что на 3 306 рублей ниже, чем после лапаротомии (17 172 рубля).
Выводы: Лапароскопический доступ является более эффективным с клинической и экономической точки зрения. Стоимость одного года здоровой
качественной жизни (1 QALY) после операции меньше, если гистерэктомия
выполнена лапароскопическим доступом (на 3 306 рублей по сравнению
с лапаротомией), что делает лапароскопию методом выбора при лечении
больных с патологией матки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКАЗАНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ
ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ С БЕСПЛОДИЕМ
В АНАМНЕЗЕ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО
СТАЦИОНАРА ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Бунеева Л.В., Журавлёва Ю.А., Анищенко С.С.
МУ ЦГКБ № 24, женская консультация, Екатеринбург, Россия, ООО «КДЦ
«Консилиум», Екатеринбург, Россия
Целью настоящего исследования явилось совершенствование оказания
амбулаторно-поликлинической помощи и снижение частоты акушерских осложнений у беременных с бесплодием в анамнезе в условиях дневного стационара.
Материал и методы исследования. Нами проведён ретроспективный анализ эффективности лечения в дневном стационаре (ДС) женской консультации осложнений гестационного периода и коррекции внутриутробного
состояния плода у беременных с различными формами бесплодия в анамнезе. Эффективность оценивалась, как отсутствие показаний для госпитализации в отделение патологии беременных родильного дома после лечения
в дневном стационаре. Для анализа использовали индивидуальные карты
беременных, истории болезни дневного стационара, выписки из истории
родов и развития новорождённых.
В условиях ДС ЖК за 2009 год были обследованы и пролечены 780 беременных, которые не нуждались в круглосуточном медицинском наблюдении. Из
всех беременных нами была выделена группа пациенток с различными осложнениями гестации и с бесплодием в анамнезе, всего 88 женщин, что составило
11,3%, от общего количества пролеченных. Отбор беременных для лечения в
ДС проводился в соответствии с Инструкцией МЗ РФ № 12-14\9-124.
Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток обследованной
группы составил 31,1 ±0,5 года. Структура бесплодия у пациенток ДС была
представлена следующим образом: эндокринное бесплодие 26(29,5%), из
которых синдром поликистозных яичников составил 9 (10,2%), гиперпролактинемия 13 (14,8%), нейро-эндокринно-обменный синдром 4(4,5%);
трубно-перитонеальное бесплодие 38 (43,2%); мужское бесплодие 5 (5,7%),
сочетанное 11 (12,5%), маточная форма 3 (3,4%).
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Наиболее часто для лечения в ДС беременные этой группы направлялись
для лечения и обследования по поводу фето-плацентарной недостаточности
46 (52,3%), гестоза 22 (25%), из других осложнений, потребовавших лечения в ДС у данной группы можно отметить анемию — 12 (13,6%), токсикоз
I половины беременности – 9 (9,2%), внутриутробная задержка развития
плода – 2 (2,2%). В процессе лечения все пациентки получали в ДС медикаментозную терапию, физиотерапевтические процедуры.
Из числа пациенток обследованной группы только 68 (77,3%) закончивших лечение в дневном стационаре выписаны были к труду. Основная доля
беременных, лечившихся в дневном стационаре 16 (18,2%), закончили курс
лечения с улучшением состояния, а у 4 (4,5%) больных состояние осталось без
изменений и им потребовалась госпитализация в ОПБ. Повторный курс лечения в ДС прошли все 9 беременных с СПКЯ (по 1 разу в каждом триместре), 12
(31,6%) беременных с трубно-перитонельным бесплодием, с гиперпролатинемией 6 (46,2%). Перинатальных потерь не было. Невынашивание преобладало
в группе пациенток с эндокринными факторами бесплодия, но вес, рождённых
детей был более 2000 кг. Как показало наблюдение, длительность пребывания
беременных в условиях дневного стационара составила от 7,0 до 14 дней.
Выводы. Таким образом, исследование показало, что организация дневного стационара на базе крупной хорошо оснащённой женской консультации является целесообразной, перспективной и экономически выгодной
формой медицинского обслуживания беременных женщин с отягощённым
акушерским анамнезом и позволяет улучшить перинатальные исходы.

СКРИНИНГ НА ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ
ДИАБЕТ (ГСД) В ПРАКТИКЕ АКУШЕРАГИНЕКОЛОГА ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Бурумкулова Ф.Ф.1, Логутова Л.С.1, Петрухин В.А.1,,
Титова Т.В.2, Головченко М.А.2, Котов Ю.Б.1
ГУЗ Московский областной НИИ акушерства и гинекологии1, Москва, Россия;
Родильное отделение Клинской городской больницы2, Клин, Россия
Цель: оценить распространенность ГСД в популяции Московской области
(г. Клин).
Материалы и методы: На базе женской консультации было обследовано
748 беременных женщин (18-40 лет). Беременным группы высокого риска
(≥3 факторов риска (ФР)) тест с 75 г глюкозы (венозная плазма) проводился
при постановке на учет (в случае отрицательного результата тест проводился
повторно в 24-26 недель беременности). У беременных группы среднего риска
(2 ФР) тестирование проводилось в 24-26 недель, в низкой группе риска (≤1
ФР) — в сроке 26-28 недель. Дополнительными показаниями к проведению
теста в любом сроке являлись:1) уровень глюкозы в венозной плазме более
6,4 ммоль/л; 2) впервые выявленная глюкозурия 3) УЗ признаки многоводия,
диффузного утолщения плаценты и\или макросомии плода.
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Результаты: ГСД был выявлен у 4% беременных (30/748), в т.ч. у 2 пациенток с двойнями. 43.3% беременных имели ≥3 ФР. В 2 (6,6%) случаях ГСД
диагностировали до 16 недель беременности и еще в 2 (6,6%) — до 24 недель.
После 24 недель ГСД был выявлен в 26 (86,8%) случаях. Одними из основных
ФР развития ГСД были ожирение (50%) и отягощенная по диабету наследственность — (46,6%) случаев. Глюкозурия выявлялась в 36,6% случаях,
гипергликемия натощак — у 16,6% пациенток. Такие ФР, как возраст (старше
35 лет), артериальная гипертензия, крупный плод в анамнезе, отмечались в
16,6%, 26,6% и 10,0% случаях, соответственно. Гиперандрогения и привычное
невынашивание беременности встречались в 10% и 20% случаев. У 25 (83,3%)
беременных компенсация диабета была достигнута с помощью диеты, которая
у 5 (16,7%) пациенток была дополнена инсулинотерапией. Наиболее частыми
осложнениями беременности являлись угроза прерывания беременности —
63,3%, гестоз — 26,7%, анемия — 40%, многоводие — 6,6%. Практически во
всех случаях отмечена хроническая внутриутробная гипоксия плода — 96,6%
случаев. В 93,3% случаев роды были срочными. У 6,6% пациенток роды были
преждевременными (плацентарная недостаточность, тяжелый гестоз). 60,0%
беременных родоразрешены через естественные родовые пути, 40,0% – путем
операции кесарева сечения. 23 (71,8%) детей родились с нормальной массой
тела; 2 (6,6%) — с гипотрофией I-II степени и 4 (12,5%) – с весом от 4000 до
4580 г. На этапное выхаживание были переведены 2 ребенка, в реанимационное отделение — 2 недоношенных ребенка из двойни. Признаки диабетической фетопатии были выявлены у 20 (62,5%) новорожденных. У одной пациентки сразу после родов развился СД 1 типа. У остальных 29 женщин тест с
глюкозой через 8 недель после родов был в пределах нормы.
Выводы: Тест толерантности к глюкозе следует в обязательном порядке ввести в работу акушерско-поликлинической службы. Оптимальные сроки проведения теста следует выбирать с учетом имеющихся у пациентки факторов риска.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Буянова С.Н., Пучкова Н.В., Гитинов Э.М.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, г. Москва
Проблема ранней диагностики гиперпластических заболеваний и рака
эндометрия остается одной из наиболее актуальных в современной медицине, поскольку наблюдается их неуклонный рост у женщин в постменопаузе.
В настоящее время установлено, что в большинстве случаев рак эндометрия
является вторичным и возникает вследствие злокачественной трансформации
доброкачественных новообразований эндометрия. Все это с одной стороны требует комплексного подхода к диагностике и лечению патологии эндометрия, с
другой, наряду с присущей пожилому возрасту выраженной соматической патологией, создает определенные трудности в выборе тактики ведения больных.
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Цель исследования. Снизить риск злокачественных заболеваний эндометрия в постменопаузе и улучшить качество жизни пациенток при гиперплазии эндометрия.
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ
50 историй болезни пациенток постменопаузального периода, находящихся
на стационарном лечении в гинекологической клинике МОНИИАГ в связи
с рецидивирующей гиперплазией эндометрия или пролапсом гениталий.
Использовались общепринятые методы обследования: (общеклинический,
ультразвуковой метод исследования с доплерометрией, цитологическое
исследование, исследование уровня онко-маркеров, биохимические исследования крови, агрегатограмма, морфологические методы). Средний возраст
женщин составил 52 года, и каждая из них была не менее 2 лет в постменопаузе. Каждой пациентке произведена пангистерэктомия.
Результаты и их обсуждение. В постменопаузе гиперпластические процессы эндометрия (как доброкачественные, так и злокачественные) могут
клинически проявляться кровяными выделениями из половых путей, контактными кровотечениями, но нередко протекают бессимптомно. Только у 8
пациенток отмечалось кровомазанье в постменопаузе, в остальных 42 наблюдениях клиническая картина отсутствовала. При морфологическом исследовании микропрепаратов в 60% случаев была выявлена простая гиперплазия без
атипии, в 5% сложная, в 30% полипы эндометрия (железисто-кистозные — 5,
железисто-фиброзные — 8 и аденоматозные — 3) и у 3 пациенток диагностирована аденокарцинома эндометрия. Анализ результатов гистологического
исследования удаленных яичников у больных с рецидивирующими пролиферативными процессами в эндометрии в период постменопаузы, показал, что
возрастная норма имела место у 9% больных, истинные опухоли отмечены
в 42% наблюдений, гиперпластические процессы в строме — у 39 %, ретенционные образования — у 20 % пациенток. Следует отметить, что ожирение
различной степени отмечено у каждой 3 пациентки, гипертоническая болезнь
выявлена у 20 женщин, а сахарным диабетом страдали 4 человека. Из анамнеза установлено, что у каждой пациентки в среднем проводилось дважды РДВ
в связи с гиперплазией эндометрия с последующей гормональной терапией.
Инструментальная диагностика названных заболеваний достаточно сложна и
точность выявления патологии эндометрия колеблется от 52 до 89% Поэтому
нередко имеет место неадекватная терапия и наблюдается высокая частота
рецидивов заболеваний. В распоряжении клиницистов нет объективных,
высокоинформативных, неинвазивных методов, позволяющих своевременно
диагностировать переход доброкачественного процесса в злокачественный
Выводы: несмотря на достаточно большой клинический опыт терапии
патологических состояний эндометрия и миометрия, эффект от лечения
часто оказывается неполным, заболевание прогрессирует с развитием предраковых форм патологии. В этой связи поиск наиболее доступных и высоко
информативных методов ранней диагностики, а также выбор адекватного
лечебного воздействия при сочетанной патологии эндометрия и миометрия
имеет большое практическое значение.
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ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
СОЧЕТАННЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
Буянова С.Н., Шпакова О.А., Овчинникова Н.В.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии Россия, Москва
Наиболее высокая частота доброкачественных заболеваний шейки матки
отмечается при ее грубой рубцовой деформации, сопровождающейся эрозированным эктропионом. Хронический воспалительный процесс является
основой для лейкоплакии, эндометриоза, CIN I, II, III. Малоинвазивное лечение (радиохирургия, лазерная вапоризация, криодеструкция) малоэффективны.
Цель исследования: определить роль и эффективность «ножевых» хирургических вмешательств в лечении сочетанных доброкачественных заболеваний шейки матки.
Материалы и методы: Обследовано и проведено лечение 64 пациенткам
в возрасте от 22 до 45 лет. I группу составили 36 пациенток с грубой рубцовой деформацией шейки матки, эрозированным эктропионом, эндометриозом. Ведущими жалобами были патологические бели, половой дискомфорт.
У 7 пациенток в анамнезе — невынашивание беременности. Длительность
заболевания от 6 месяцев до 5 лет. В анамнезе – неоднократное применение
малоинвазивных методов лечения (ДЭК, криодеструкция) в комплексе с консервативными мероприятиями без эффекта.
Во II группу отнесены 28 женщин (из них 12 с шеечно-влагалищными
свищами, 16- с элонгацией, рубцовой деформацией и гипертрофией шейки
матки). Ведущими жалобами в этой группе были: нарушение менструального цикла, патологические бели, ощущение инородного тела во влагалище,
бесплодие (у 4-х), невынашивание беременности –у 6. Обязательными методами обследования явились: исследование флоры влагалища, цервикального
канала, включая ИППП, ВПЧ, расширенная кольпоскопия, пайпель биопсия,
цитологический и гистологический методы. Выбор хирургического лечения
зависел от возраста пациентки, желания иметь детей, совокупности патологических изменений шейки матки и органов малого таза.
В I группе из 36 пациенток -31 выполнена пластика шейки матки методом расслоения, 3 – конусовидная ампутация шейки матки, 2 – ампутация
шейки матки по Штурмдорфу.
Во II группе 12 больным произведена фистулоррафия,3- ампутация шейки
по Штурмдорфу в сочетании с пластикой стенок влагалища, 13- манчестерская операция.
Результаты лечения: В I группе у 3-х больных отмечалось частичное расхождение краев раны, использовалась коррекция радионожом. В остальных
случаях заживление было первичным натяжением. Рецидивов доброкачественных заболеваний шейки матки не было ни в одном случае.
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Выводы: Показаниями к применению «ножевых» хирургических технологий являются доброкачественные заболевания шейки матки на фоне грубой
рубцовой деформации, шеечно-влагалищные свищи, элонгации, гипертрофия шейки матки.
Выбор метода операции зависит от возраста, паритета и обширности
поражения.
Индивидуальный подход к выбору хирургической технологии позволит
улучшить результаты лечения, предупредить развитие злокачественных
форм заболевания шейки, улучшить репродуктивный прогноз и качество
жизни пациенток.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ (ЭМА)
У ПАЦИЕНТОК С АДЕНОМИОЗОМ
Ваганов Е.Ф. Бреусенко В.Г. Капранов С.А. Краснова И.А.
Мишиева О.И. Шевченко Н.А.
ГОУ ВПО Российский Государственный Медицинский Университет Росздрава,
Москва, Россия
Цель: оценить эффективность ЭМА в лечении аденомиоза у пациенток
репродуктивного и пременопаузального возраста.
Материалы и методы: Обследовано 56 пациенток с аденомиозом в возрасте от 29 до 51 года, каждая вторая обследованная находилась в репродуктивном возрасте 30-40 лет. С изолированным аденомиозом было 15 пациенток, у остальных сочетание с миомой матки. Диагностика аденомиоза
основывалась на данных ультразвукового исследования, у 25 пациенток
при подозрении на гиперпластический процесс эндометрия осуществлялась гистероскопия, при которой подтвержден аденомиоз. С учетом характера процесса обследованные распределились следующим образом: узловая
форма у 22 пациенток, диффузная у 34. Показаниями для проведения ЭМА
являлись маточные кровотечения (48); неэффективность консервативной терапии (35); невозможность проведения гормональной терапии (27).
Большинство пациенток (44 из 56) имели совокупность показаний для проведения гистерэктомии. Ввиду категорического отказа от операции ЭМА
была произведена как альтернатива гистерэктомии. При проведении ЭМА
у пациенток с изолированными формами аденомиоза использовалась методика с комбинированным воздействием на перфузию вокруг очагов аденомиоза: первоначально вводились частицы размером 350-500 нм, на завершающем этапе вводились диаметром 500-710 нм. Длительность динамического
наблюдения пациенток после ЭМА составила от 6 месяцев до 3 лет. Каждая
вторая обследованная находится под наблюдением более 1,5 лет.
Результаты: Результаты наблюдений показали, что при изолированном
аденомиозе эффективность зависела от его формы. В сроки до 18 месяцев
характер менструаций стабилизировался у 13 из 15 пациенток с изолированным аденомиозом. Однако, у 2 пациенток с изолированной узловой формой
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аденомиоза, несмотря на уменьшение размеров матки, через 9 и 11 месяцев после ЭМА был рецидив меноррагии и альгодисменорреи. Ввиду отказа
пациенток от радикального оперативного лечения им была рекомендована
гормональная терапия гестагенами. Пациентки продолжают наблюдаться.
На эффективность уменьшения кровопотери повлияли следующие факторы:
уменьшение размеров матки, а также самопроизвольная экспульсия субмукозных узлов у 6 пациенток в сроки от 3 месяцев до 18 месяцев после ЭМА, за
счет трансцервикальной миомэктомии у 9 (механическим путём у 5 пациенток, с использованием биполярного гистерорезектора у 4) через 3-6 месяцев
после ЭМА. Альгодисменоррея (29) после ЭМА купирована у всех пациенток,
без рецидивов. Однако у 4 из 41 пациенток был отмечен рецидив маточных
кровотечений. 1 пациентке с рецидивирующим гиперпластическим процессом эндометрия была произведена тотальная термальная аблация эндометрия через 4 месяца после ЭМА с положительным эффектом в течение 2 лет.
Рецидив меноррагии отмечен у 1 пациентки с реваскуляризацией в миоматозном узле за счет источника кровоснабжения из яичниковой артерии. Через 6
месяцев после первой ЭМА была произведена повторная ЭМА с положительным эффектом. Еще у 2 из 4 пациенток с сочетанием узлового аденомиоза и
миомы матки через 14 и 18 месяцев после ЭМА была проведена гистерорезекция субмукозного компонента аденомиозного узла и верхней трети эндометрия с положительным эффектом. Следовательно, ЭМА позволило нормализовать менструальную функцию у 50 из 56 пациенток, а также сохранить матку
у всех пациенток. Самопроизвольная беременность наступила у 2 пациенток
с диффузным аденомиозом в сочетании с субмукозной миомой матки спустя
1,5 и 2 года после ЭМА, через 6 месяцев после миомэктомии наступила самопроизвольная беременность, которая закончилась своевременными родами,
без осложнений. 1 пациентка с узловым аденомиозом и интерстициальной
миомой матки в настоящее время наблюдается по поводу беременности.
Обсуждение: Таким образом, несмотря на относительно непродолжительные сроки наблюдения за пациентками после ЭМА, предварительные данные
показали, что ЭМА может быть предложена в качестве метода нормализации
менструальной функции у пациенток с аденомиозом и миомой матки в сочетание с аденомиозом как альтернатива гистерэктомии.

ФОТОГЕМОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
Валиуллина Н.З., Ящук А.Г., Зайнуллина Р.М.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия
Бактериальный вагиноз (БВ) — общий инфекционный, невоспалительный синдром, связанный с дисбиозом влагалищного биотопа, сопровождающийся чрезмерно высокой концентрацией облигатно — и факультативно
— анаэробных условно-патогенных микроорганизмов. По данным различных авторов, на долю БВ приходится от 1 /3 до 1/2 всех вульвовагинальных
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инфекций. Актуальность изучения данной проблемы связаны с распространенностью заболевания у женщин репродуктивного возраста.
Цель: оценка клинической эффективности комплексного лечения бактериального вагиноза (БВ) с использованием анутриматочной модификации
фотогемотерапии (ВМФГТ).
Материалы и методы исследования: нами изучены результаты комплексного
лечения БВ с включением ВМФГТ у 35 пациенток репродуктивного возраста от
21 до 40 лет с клинико-лабораторным, бактериологическим, бактериоскопическим подтверждением. Лечение БВ проводилось с включением антибактериальной и фотогемотерапии в маточном варианте. Параллельно, из медикаметозных
препаратов назначался однократно тинидазол 2г внутрь, совместно с клиндамицином в свечах в течение 3 дней, по 100мг. Пациенткам через день после медикаментозной терапии продолжали лечение ВМФГТ, аппаратом ОВК-03, модель 5
(облучатель волоконный кварцевый). На курс лечения 5-7 процедур, продолжительностью 50 минут. В зависимости от заболевания варьировали режимы воздействия: при хроническом процессе сеанс проводился по схеме «I»+ «III», при
остром — «II» + «III». ВМФГТ выполнялся обученным врачом — гинекологом.
Предварительно с помощью маточного зонда определялась проходимость цервикального канала, его направление и размеры полости матки. Стерильный световод вводится через цервикальный канал в полость матки, на 1 -2 см за шейку,
фиксировался лейкопластырем к внутренний поверхности бедра. Оптический
разъем световода подсоединялся к аппарату и проводилась фотомодификация в
течение расчетного времени. При ВМФГТ происходит фотомодификация венозной и артериальной крови, что обуславливает проявление клинических эффектов как местно, так и на уровне всего организма. ВМФГТ повышает резистентность организма, приводит к коррекции клеточного и гуморального иммунитетов, оказывает противовоспалительный эффект.
Оценка эффективности комплексного лечения проводилась на основе:
• жалоб и оценки состояния пациенток через 7 и 30 дней после окончания лечения;
• данных бактериоскопического и бактериологического исследований;
• результатов иммунограммы.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов обследования, проведенного
на 7-8 день после лечения, показал отсутствие клинических признаков БВ у 31
(87%) пациенток. Через 30 дней после завершения лечения, у 34 (96,7%) отсутствовали клинические признаки воспалительных изменений, улучшался микробиологический пейзаж влагалища, улучшались показатели иммунограммы.
Полученные результаты предложенной методики системного лечения
бактериального вагиноза с использованием внутриматочной фотогемотерапии имеют высокую клиническую эффективность (до 96,7%) в виде санации
очага и купирования симптомов заболевания.
Выводы: высокая эффективность комплексной терапии бактериального
вагиноза с включением маточной модификации ФГТ, оказывающей широкий спектр антибактериального действия с эффектом иммунопротекции,
позволяет считать этот метод перспективным в отношении лечения бактериального вагиноза.
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СИСТЕМНАЯ ЭНЗИМОТЕРАПИЯ, КАК
КОМПОНЕНТ ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАББОЛЕВАНИЙ
Ванке Н.С., Леваков С.А., Кедрова А.Г., Кожурина Е.В,
Саркисова А.А.
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ИПК ФМБА РФ
Доброкачественные заболевания репродуктивной системы женщин с
гиперпластическим синдромом и выраженной пролиферацией являются
самой частой гинекологической патологией. Гиперпластические заболевания эндометрия, миома матки, эндометриоз и хронические функциональные
кистозные изменения яичников являются причиной 1/3 листков нетрудоспособности, выдаваемых в женских консультациях. Цель нашего исследования
изучить роль энзимотерапии в комплексном лечении обострений хронических гинекологических заболеваний.
Материалы и методы: Учитывая частые рецидивы хронических гинекологических заболеваний, мы оценили длительность периода нетрудоспособности у таких больных за один год, составив одинаковые группы по нозологии
и различные по компонентам лечения. Группа 1 включала 34 пациентки, в
возрасте от 24 до 38 лет, с эндометриозом, миомой матки, СКЯ. Все они, во
время обострения заболевания, получали базисную гормонотерапию, антибиотико- и витаминотерапию. В группу 2 включены 29 больных в возрасте
от 21 до 35 лет, с вышеуказанными заболеваниями, которые помимо базисной терапии получали Вобемзим в дозах 5 табл.х3 раза в день не менее 6
недель (курс — 1 упаковка — 800 табл.). Критерием эффективности лечения
служили данные субъективного самочувствия больной, и средняя продолжительность листка нетрудоспособности за год.
Результаты: Анализ субъективных данных показал, что у пациенток, сочетавших базовую терапию с Вобемзимом, на 3-5 дней раньше снимались болевые симптомы заболевания – 15(51,7%), уменьшались признаки воспаления
(формула крови) -11 (37,9%); улучшалось общее самочувствие -19(65,5%), в
то время как в группе 1 – субъективное улучшение отметили 15(44,1%)больных (p<0,05). Все это сказывалось на сокращении периода нетрудоспособности, до 1 недели, в сравнении с контрольной группой.
Таким образом, учитывая, что хронические гинекологические заболевания характеризуются многообразием клинических вариантов и часто протекают с обострениями, требуя, как смены базисной терапии, так и хорошего
поддерживающего, лечения, в качестве вспомогательного, симптоматического звена может применяться препарат Вобемзим. Базисная терапия с
Вобемзимом уменьшала болевой и воспалительный симптомы, что приводило к укорочению нетрудоспособного периода во время обострений хронических заболеваний.

64

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

НИЗКОИНТЕНСИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ПРЕДРАКОВОЙ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ
МАТКИ
Веселова О.Н., Кустаров В.Н.
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
Санкт-Петербург, Россия
Лечение предраковых заболеваний шейки матки является актуальнейшей
проблемой современности. Она занимает центральное место в системе профилактики злокачественных новообразований шейки матки. Ведущее место
в лечении больных с данной патологией занимают хирургические методы
локальной деструкции: лазерохирургический, криохирургический и др. Однако
эти методы лечения недостаточно эффективны и высока вероятность рецидивирования заболевания. Воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения активизирует энергообразующие процессы в патологически измененных
тканях, приводя к улучшению крово- и лимфоснабжению, усилению регенерации, повышения иммунных сил организма и нормализации гуморальногормональной регуляции, что служит основанием для применения лазерной
терапии в гинекологии и лечении предраковых заболеваний шейки матки.
Целью настоящего исследования явилось повышение эффективности
лечения дисплазии шейки матки с применением низкоинтенсивной лазерной терапии.
Материалы и методы. В исследование было включено 60 женщин с дисплазией шейки матки легкой степени. Диагноз дисплазия легкой степени у
пациенток базировался на результатах патоморфологического исследования цервикобиоптатов. Обследование женщин проводили по единой схеме,
включающей сбор анамнеза жизни и заболевания, гинекологический осмотр,
онкоцитологическое исследование мазков, кольпоскопия, ПЦР диагностика
ВПЧ с генотипированием вируса, прицельная биопсия шейки матки. При
выявлении любых ИППП женщинам проводилось стандартное лечение.
Для лечения использовался лазерный аппарат «Мустанг-2000». Лечение
начиналось с 5-7 дня менструального цикла, курс 10 сеансов. Контрольные
осмотры и кольпоскопия каждый месяц после очередной менструации в
течение 3-х месяцев. Обязателен барьерный метод контрацепции (презерватив) на весь период лечения и наблюдения.
Результаты. Средний возраст больных составлял 31,2+_0,7 лет. Одного
постоянного полового партнера в течение года имели 36 (60%) женщин.
Применение тех или иных методов контрацепции отметили 44 женщины
(74%). 41 женщина имела в анамнезе беременности и роды, 29 были нерожавшими. Следует отметить высокий процент самопроизвольного и искусственно прерывания беременности (70%). 12 женщин (20%) наблюдались
по поводу первичного бесплодия. Более половины больных (74%) ранее
получали лечение по поводу ИППП. У 74% пациенток методом ПЦР выявлены были онкогенные типы вируса (16, 18, 31, 33). Бактериальный вагиноз
и кандидозный вагинит обнаружен у каждой второй женщины.
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Наиболее информативными кольпоскопическими признаками у всех
пациенток были ацетобелый плоский эпителий, пунктация, мозаика.
Размеры участков составляли от 2-х до 12 мм в диаметре. Позитивные цитограммы получены нами в 69% наблюдений.
После 3-х месячного периода наблюдения у 14 (24%) женщин наблюдалась полная регрессия очагов дисплазии шейки матки. Отсутствие патологии
плоского эпителия подтверждалось онкоцитологическим обследованием. У
47% наблюдалось значительное уменьшение участков дисплазии шейки
матки. У 18 женщин (30%) сохранились размеры участков патологии плоского эпителия. Изменения слизистой носили более «нежный» характер, т.к.
выявлялись при более длительной обработке растровом уксусной кислоты.
Положительный тест ПЦР на ВПЧ зарегистрирован лишь у 35% женщин.
Таким образом использование низкоинтенсивного лазерного излучения
в лечении дисплазии шейки матки легкой степени способствует ее регрессу
в 71% случаев, что позволяет рекомендовать его в качестве консервативного
метода лечения предраковой патологии шейки.

ПРОЛАКТИН КАК МАРКЕР УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ
У БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ ЭКО
Витушко С.А., Ефимушкина О.А., Капустина М.В.,
Долгиева Л.У.
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии, Москва, Россия
Беременные после ЭКО неоспоримо представляют группу высокого перинатального риска на протяжении всего периода гестации. Комплекс причин,
приведших к бесплодию у беременных после ЭКО, лежат в основе патологии
формирования и развития фетоплацентарного комплекса. В связи с этим,
представляется очень важной ранняя диагностика нарушений в системе
мать-плацента-плод уже в первом триместре для более успешного лечения и
благополучного исхода беременности.
Известно, что пролактин является одним из гормонов, участвующих в регуляции имплантации плодного яйца и вынашивании беременности вплоть до родоразрешения. Уровни концентрации пролактина в крови матери увеличиваются
уже во второй фазе менструального цикла, начинают возрастать с началом первого триместра и достигают более чем десятикратного увеличения к концу беременности. Как один из стрессовых «импульсивных» гормонов пролактин отвечает
на такую патологию как угроза прерывания, артериальная гипертензия и др.
Целью настоящего исследования является выявление диагностической
значимости показателей пролактина в крови беременной для диагностики и
контроля терапии при дисстрессе, вызванном угрозой прерывания в первом
триместре у беременных после ЭКО.
Основную группу составили 81 беременная после ЭКО в первом триместре гестации. Беременных, страдающих аденомой гипофиза, среди них
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не было. Контрольную группу составили 60 здоровых беременных, у которых беременность наступила без ЭКО. Пролактин определялся на автоматическом анализаторе IMMULITE 2000 с помощью стандартных наборов.
Порогом для патологически высоких значений пролактина в основной
группе был выбран относительный показатель 2,0 МОМ (двойное повышение абсолютных значений медианы для данного срока беременности в
контрольной группе).
Патологически высокие значения пролактина в основной группе были
выявлены у 41 беременной, у 40 женщин концентрации пролактина не превышали 2,0 МОМ. Угроза прерывания на период исследования пролактина
клинически имела место у 46 беременных из 81. У 7 беременных с высокими показателями пролактина клинически не было диагноза угрозы прерывания, у 12 беременных с клинически выявленной угрозой прерывания
показатель пролактина не превышал 2 МОМ. У 34 (42%)беременных высокие показатели пролактина соответствовали наличию угрозы прерывания,
у 28 (34,6%) – нормальные показатели пролактина совпадал с отсутствием
угрозы прерывания.
Несмотря на наличие у беременных после ЭКО другой патологии (артериальная гипертензия, патология щитовидной железы и др.), которая может
быть причиной дистресса в системе мать-плацента-плод, чувствительность
пролактина составила 74%, специфичность – 80%. Полученные показатели
чувствительности и специфичности позволяют использовать показатель
пролактина как тест в клинической практике.
Таким образом, показатель пролактина, превышающий 2 МОМ у беременных после ЭКО, является маркером дистресса в системе мать-плацентаплод и может быть включен в алгоритм обследования в диагностике и контроле терапии угрозы прерывания беременности.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ, ВОЗРАСТНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ВАРИАНТЫ РАКА ВУЛЬВЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Вишневская Е.Е., Курьян Л.М.
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр
онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Минск, Республика Беларусь
Цель: изучить эпидемиологические и патогенетические особенности
рака вульвы (РВ) в Республике Беларусь.
Материалы и Методы исследования: проанализированы сведения базы
данных Белорусского канцер-регистра о больных РВ, зарегистрированных в
период 1998-2007 гг., включая клинические наблюдения за больными, лечившимися в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова в указанный временной период.
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Результаты и их обсуждение: в структуре злокачественных опухолей
гениталий в Республике Беларусь РВ занимает четвертое место после рака
тела, шейки матки и яичников. За десятилетний период (1998-2007 гг.) РВ
заболело 1475 женщин. Ежегодно выявляется от 104 до 165 больных, что
свидетельствует о стабильности этой патологии. На протяжении указанного
десятилетия показатели заболеваемости колеблются в пределах 1,0–1,7 на
100 000 женского населения и составляют в среднем 1,49±0,2.
Из общего числа наблюдаемых больных, 87,4% – это больные постменопаузального возраста (60 лет и старше) и нередко имеющие серьезную
сопутствующую экстрагенитальную патологию, проявляющуюся заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обменно-эндокринными
нарушениями в субкомпенсированном состоянии, что ограничивает, а
порой делает невозможным использование радикальных методов лечения.
Нарастание показателей заболеваемости РВ начинается с 60-летнего возраста, достигая пика в 70-79 лет. Интенсивные повозрастные показатели
заболеваемости РВ значительно увеличиваются у женщин старшей возрастной категории (60-85 лет), превышая в 3-10 раз аналогичный показатель во
всей женской популяции республики. Среднее значение показателя заболеваемости в группе больных 60-64 лет составило 2,83 на 100 000 женского
населения, в 65-69 лет – 4,87, в возрастной категории 70-74 года – 8,22, в
75-79 лет – 11,25, а в возрасте 80-84 года – 12,33.
Преимущественным патогенетическим вариантом развития РВ в республике является инволютивно-дистрофический, составляющий 99,26% от
числа обследованных, тогда как вирусная его этиология верифицирована в
0,74% наблюдений.
В течение исследуемого периода времени от РВ умерло 808 женщин,
что составило 54,8% от числа заболевших. Интенсивный показатель смертности при РВ в период 1998-2007 гг. колебался в пределах от 0,6 до 1,0 на
100 000 женского населения. Повозрастные показатели смертности от РВ в
группах женщин старшей возрастной категории значительно выше общепопуляционного показателя. Наиболее высокие показатели смертности от РВ
отмечены у больных старше 80 лет, достигшие 9,08. Приведенные данные
свидетельствуют о важности разработки дополнительных методов лечения
РВ и необходимости усовершенствования существующих.
Выводы: Ежегодно выявляется примерно 150 больных РВ, что свидетельствует о стабильности этой патологии. Из общего числа наблюдаемых больных, 87,4% – это больные постменопаузального возраста. Нарастание показателей заболеваемости РВ начинается с 60-летнего возраста, достигая пика
в 70-79 лет. Преимущественным патогенетическим вариантом развития РВ
является инволютивно-дистрофический, (99,26%). В течение 1998-2007 гг.
от РВ умерло 54,8% пациенток от числа заболевших, что свидетельствует о
важности разработки дополнительных методов лечения РВ и необходимости
усовершенствования существующих.
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ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
И ЕЕ ВЕГЕТАТИВНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ
Войченко Н.А.1, Кузнецова И.В.5, Акарачкова Е.С.2,
Мычка В.Б.3, Успенская Ю.Б.4, Кириллова М.Ю.3
1 Кафедра акушерства и гинекологии ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия.
2 Отдел патологии вегетативной нервной системы НИЦ ММА им. И.М. Сеченова
3 Институт клинической кардиологии им А.Л.Мясникова Российского кардиологического научно-практического комплекса.
4 Отдел консервативной колопроктологии НИЦ ММА им. И.М. Сеченова
5 Кафедра акушерства и гинекологии РМАПО
Цель – исследовать влияние гормональной терапии на вегетативную регуляцию сердечно-сосудистой системы у женщин в пери – и постменопаузе.
Материалы и методы исследования: мы проводили клиникогинекологическое обследование; измерение антропометрических показателей, определение индекса массы тела (ИМТ) рассчитывали по формуле
Кетле; исследовали гормональный статус, биохимические показатели крови.
Всем пациенткам проводилось клиническое измерение артериального давления по методу Н.С. Короткова, исходно и через 12 месяцев определялись
показатели суточного профиля АД методом суточного мониторирования
АД с помощью неинвазивного портативного монитора «SpaceLabs 90217»
(США). У всех пациенток регистрировалась электрокардиограмма (ЭКГ)
покоя в 12 отведениях; пробы на вегетативное обеспечение (вегетативные
кардиопробы, спектральный анализ вариабельности сердечного ритма,
тесты на определение гипервентиляционного синдрома); анкетирование:
тест Спилбергера, госпитальная шкала тревоги, шкала депрессий Бека (beck
depression inventory), визуально-аналоговые шкалы. С целью определения
состояния вегетативной нервной системы, а также оценки реактивности
организма, проводился анализ вариабельности сердечного ритма в состоянии расслабленного и напряженного бодрствования — 20 минутной активной ортопробе.60 женщин были разделены на 2 группы: 1-ая — 31 пациентка
в пременопаузе получали 1 мг 17В-эстрадиола и 10 мг дидрогестерона; 2-ая
— 29 пациенток в постменопаузе получали 1 мг 17В-эстрадиола и 2 мг дроспиренона. Продолжительность лечения составила 12 месяцев.
Результаты: после лечения в 1-ой группе уменьшились показатели веса (с
80,7 +2,3 до 77,4 +1,7кг;р<0,05); артериального давления (с 134/89+11/7
до 122/82+12/8 мм.рт.ст.;р<0,01), окружности талии (с 89,2+1,2 до 87,6+0,8
см;р<0,05), выраженности психовегетативного синдрома: пациенток перестали беспокоить головные боли (p<0,05), патологическая утомляемость
(p<0,05), нарушения сна (p<0,05), жалобы на дыхательный дискомфорт сохранялись только у 10% женщин, что сопровождалось снижением уровня тревоги (с
7,3±3,2 до 4,8±1,9 баллов;p<0,05). Терапия способствовала редукции симпатикотонии (индекс LF/LF снизился с 2,1±1,1 до 1,1±0,4; p<0,05). Во 2-ой группе
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исходный сомато-вегетативный дисбаланс был более выражен, чем у женщин
2-ой группы (р<0,05). На фоне терапии имела место положительная, но менее
выраженная, динамика симптомов: уменьшились показатели веса (с 82,5+2,4 до
80,2+1,5кг;р>0,05); артериального давления (с 135/90+11/5 до 128/82+10/5
мм.рт.ст.;р>0,05), окружности талии (с 90,2+1,3 до 86,3+0,5 см;р<0,05), пациенток перестали беспокоить головные боли (p<0,05), у 30% сохранялись жалобы
на чувство нехватки воздуха, повышенную утомляемость и нарушения сна, что
сопровождалось не достоверным снижением уровня тревоги (с 7,7±3,4 до 6,8±2,9
баллов;p>0,05). Терапия способствовала редукции симпатикотонии (индекс LF/
LF снизился с 3,6±1,2 до 1,9±0,8; p<0,05). Таким образом, после лечения показатели пациенток 1-ой группы приблизились к исходным 2-ой группы.
Выводы: проведенная гормональная терапия эффективна в лечении менопаузальных расстройств и положительно влияет на сердечно-сосудистую
систему и ее вегетативную регуляцию.

АМЕНОРЕЯ КАК ФАКТОР РИСКА ПЕРЕЛОМОВ
У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Гависова А.А., Бурдули А.Г.
(НЦ АГ и П Росмедтехнологий им. В.И. Кулакова, Москва, Россия)
Клинически значимое влияние половых гормонов на костную систему
и взаимосвязь репродуктивной и костной систем не вызывает сомнений в
течение последних десятилетий.
Подавляющее число исследований посвящено изучению состояния костной
ткани у женщин среднего и пожилого возраста, однако, крайне недостаточно
исследований, посвященных изучению состояния костной ткани и частоте
переломов у молодых женщин на фоне дефицита женских половых гормонов.
Роль половых гормонов в поддержании баланса процессов костного ремоделирования не подвергается сомнению. Установлено, что дефицит половых стероидов в молодом возрасте (гипогонадизм) приводит к метаболическим нарушениям, в том числе снижению МПК. Предполагается что механизм костных потерь
на фоне дефицита эстрогенов при аменореях и в постменопаузе аналогичен.
Доказано, что остеопороз характеризуется высокими темпами потери
минеральной плотности кости (МПК), достигая 14% в год, и увеличивает
риск развития переломов позвоночника и дистального отдела предплечья.
Цель исследования. Провести анализ частоты переломов при аменореях
различного генеза.
Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью в исследование вошли 234 женщины в возрасте от 20 до 40 лет с аменореями различного
генеза (с гипер- и гипогонадотропной аменореей, исключены — с аменореей
на фоне экстрагенитальных заболеваний (патология щитовидной железы,
коры надпочечников, диабет), синдром Майера-Рокитанского-Кюстера,
маточными формами). Средний возраст пациенток составил 31,8±0,7лет.
Всем пациенткам была проведена двухэнергетическая рентгеновская абсорб70
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циометрия (DXA), являющаяся информативным методом диагностики снижения минеральной плотности костной ткани, эффективность которой была
доказана во многих клинических исследованиях.
Результаты и их обсуждение. При ретроспективном анализе из 234 пациенток с аменореями различного генеза у 62 (26,5%) было выявлено 70 переломов различной локализации при незначительной травме в течение жизни.
У молодых женщин клинически значимые остеопоротические переломы – это
компрессионные переломы тел позвонков и дистального отдела предплечья.
У молодых женщин на фоне дефицита женских половых стероидов в
анамнезе доминируют компрессионные переломы тел позвонков 13 (18,6%)
пациенток, переломы предплечья 38 (54,3%) женщин, переломы тазобедренных костей — у 7 (10%), переломы костей голени, фаланг кисти у 12 (17,1%)
пациенток. Важно отметить, что у 8 пациенток имелись двухкратные переломы: у 5 пациенток – компрессионные переломы тел позвонков и перелом
дистального отдела предплечья, а у 3 было сочетание компрессионного перелома тел позвонков и переломов других костей скелета.
Особое внимание в ходе ретроспективного исследования пациенток, мы
уделяли выявлению дополнительных факторов риска развития остеопороза.
Низкий ИМТ выявлен у 62 (26,5%) пациенток (менее 19 кг/м2 по весу).
У 47 матерей пациенток с аменореями различного генеза (20,1%) были
переломы и в пери-, и в постменопаузе. У 75 (32,1%) женщин по результатам ретроспективного анализа в анамнезе были различные заболевания
желудочно-кишечного тракта. Больше половины пациенток — 139 (59,4%)
отметили ограничения в еде и 67 (28,6%) женщин часто употребляют кофе.
152 пациентки (65%) считали свой образ малоподвижным (гиподинамия).
Выводы. Таким образом, у пациенток с аменореями (дисгенезия гонад,
симптом истощения яичников, гипогонадотропная аменорея) выявлены
нарушения костного метаболизма, что подтверждается наличием переломов
различной локализации. Очевидна необходимость своевременной патогенетической терапии – ЗГТ, которая является основных видом терапии симптомов дефицита женских половых гормонов и метаболических нарушений
функций различных органов и систем.

НАНОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ
Гайдарова А.Х.1, В.М. Елинсон 2, М.А. Юровская 3, С.Б.
Нестеров 4
(1) ММА им. И.М.Сеченова, (2) «МАТИ» — РГТ им.Циалковского, (3) Химический
факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова, (4) ФГУП Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского, Москва, Россия
Нанотехнологии, в той части, в которой пересекаются с медициной, представляет собой область, базирующуюся на достижениях естественных наук.
Консолидация усилий врачей, химиков, физиков, биологов, взаимопро71
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никновение их интеллектуальных и технических возможностей способны
решать наиболее актуальные проблемы в медицине.
Проблема внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических
учреждениях остается одной из самых актуальных в практическом здравоохранении. Среди неспецифических средств ее предупреждения основное
значение имеет профилактическая дезинфекция, направленная на снижение
микробной обсемененности объектов больничной среды. Однако, дезинфекционные средства являются биоцидными агентами, требующими постоянного внимания к токсикологическим аспектам дезинфекции. Необходимо
обеспечение безопасности людей, контактирующих с такими препаратами
как в процессе их профессионального применения, так и пациентов стационаров с обращением особого внимания на охрану беременных женщин и
детей. В связи с этим, для акушерско-гинекологических и педиатрических
стационаров представляется весьма актуальным применение материалов обладающих антимикробной активностью, но не содержащих в своем
составе ни химических реагентов, ни тяжелых металлов.
В данной работе нами предложены биоматериалы с наноструктурированной поверхностью (НСП), обладающие антимикробными свойствами.
Для формирования НСП исходные полимерные материалы, обрабатывали
ионами химически активной смеси (O2+N2). Дальнейшую модификацию
сформированных НСП проводили в две стадии. Первая – нанесение углеводородных пленок (толщина 5-120 нм) ионно-плазменными методами. Вторая
– нанесение фуллеропирролидинов методом spin coating. Для исследования
физико-химических характеристик использованы: атомно-силовая микроскопия, электронная спектроскопия для химического анализа, измерение
краевых углов смачивания и расчет поверхностной энергии. Исследование
антимикробной активности (АА) полимеров с НСП и модифицированных
органическими производными фуллерена проводили на грамположительных (Staphylococcus aureus АТСС 29213) и грамотрицательных (Escherichia
coli АТСС 54383 и Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853) бактериях и грибах
(Candida albicans) аппликационным методом.
В работе впервые установлен пороговый характер зависимости АА полимерного материала от среднеквадратичной шероховатости его поверхности.
Модифицирование органическими производными фуллерена приводит к
селективному усилению АА по сравнению с НСП без фуллеренового модификатора, причем результат модифицирования зависит от условий формирования НСП.
Результаты работы выявили антимикробную активность представленных
материалов, что открывает большие возможности для создания многофункциональных изделий медицинского назначения, которые кроме целевых
свойств будут обладать и заданными антимикробными характеристиками
по отношению к широкому спектру микроорганизмов, а при необходимости
и селективным действием по отношению к определенному классу микроорганизмов.
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МИКРОБИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ФУЛЛЕРЕНОВ
И БИОСОВМЕСТИМЫХ ПОЛИМЕРОВ С
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Гайдарова А.Х.*, Елинсон В.М.**, Юровская М.А.***,
Куркин А.В.***
*ММА им.И.М. Сеченова, кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии
и репродуктологии ФППОВ, ** Московский авиационно-технологический институт — РГТУ им. К.Э.Циолковского,
*** МГУ им. М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия
В настоящее время проблема защиты женщин от передаваемых сексуальным путем инфекций (в том числе и ВИЧ) актуальна как никогда и в социальном и медицинском плане. Достаточно сказать, что по данным ООН число
больных СПИДом составляет около 35 млн. человек, причем половина из них
женщины; СПИД послужил причиной смерти 23 млн. человек. В связи с этим,
в России и за рубежом развернута глобальная компания по разработке новых
высокоэффективных анти-ВИЧ препаратов. Микробицидные лекарственные
препараты в виде геля, губки, крема, пены или вагинальных свечей, колец,
таблеток могут стать реальной альтернативой существующим методам
защиты женского здоровья. Микробициды – это фактически «химические
презервативы», находящиеся непосредственно под контролем женщины.
Предлагаемая нами инновационная идея состоит в создании микробицидов на основе новых композитных нанобиоматериалов, путем объединения
двух фармакофорных составляющих: наноструктурированных биосовместимых полимеров и гетероцик лических производных фуллерена С60. Нашим
коллективом была разработана универсальная технология наноструктурирования поверхности биосовместимых полимерных материалов. Для формирования наноструктурированной поверхности исходные полимерные
материалы обрабатывали ионами химически активной газовой смеси (O2 +
N2), а затем ионно-плазменными методами на поверхность наносились углеродные пленки различной толщины (5 – 120 нм). В результате такого воздействия поверхность полимера становится шероховатой и приобретает большой поверхностный заряд. Это, в свою очередь, значительно увеличило адгезионных свойства поверхности полимера и создало возможность ее дополнительной модификации биологически активными веществами. Кроме того
такие полимерные поверхности сами по себе стали проявлять антимикробную активность, эффективность и избирательность которой зависела от
условий обработки. Вторым компонентом наших композитных материалов
послужили органические производные фуллерена[60]. Фуллерен представляет собой искусственную аллотропную модификацию углерода, отличающуюся способностью ковалентно связывать со сфероидом фармакофорные
фрагменты органических молекул. Такие производные проявляют широкий
спектр биологической активности, что обусловлено трехмерностью, гидрофобностью фуллерена и возможностью его разнообразных химических
модификаций. В дальнейшем мы разработали технологию нанесения их на
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полимеры с наноструктурированной поверхностью. Свидетельством того,
что это нанесение состоялось, служат результаты исследования поверхности
новых композитных материалов методом атомно-силовой микроскопии.
Идея модификации поверхности наноструктурированных полимеров производными фуллерена полностью себя оправдала, по крайней мере, в смысле
достижения избирательной бактерицидной и антивирусной активности, о
чем свидетельствуют предварительные результаты исследований. Следует
отметить, что высокой бактерицидной и антивирусной активности можно
достичь лишь для композитного материала.
Полученные результаты позволяют нам надеяться, что у нас есть все стартовые предпосылки для целенаправленного создания микробицидных композиций на основе наноструктурированных полимеров, модифицированных
производными фуллеренов[60].

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ПЛОТНОСТИ
КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН
С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Гаспарян Н.Д., Зайдиева Я.З., Горенкова О.С.,
Кручинина Е.В.
ГУЗ МОНИИАГ МЗ МО, Москва, Россия
В современном обществе по социально-экономической и медицинской
значимости метаболические заболевания скелета занимают четвёртое
место, уступая лишь сердечно-сосудистым, онкологическими заболеваниям
и сахарныму диабету. Остеопороз определяют как системное заболевание
скелета, характеризующееся снижением костной массы и микронарушениями в архитектонике костной ткани, которые приводят к значительному
увеличению хрупкости костей и возможности их переломов Лечение остеопороза представляет сложную задачу, так как заболевание достаточно часто
протекает бессимптомно. Целью лечения являются замедление или прекращение потери костной массы, предотвращение переломов костей, расширение двигательной активности больных, максимально возможное восстановление трудоспособности, что, соответственно, приводит к улучшение качества жизни пациенток.
Цель: оценить влияние комбинации препаратов ЗГТ и кальцемина Адванс
на плотность костной ткани (ПКТ) у женщин с хирургической менопаузой.
Материалы и методы: обследовано 35 женщин с хирургической менопаузой в возрасте от 31 до 60 лет с диагностированным снижением ПКТ
(остеопения/остеопороз) и с постовариоэктомическим синдромом средней
и тяжелой степени. Длительность менопаузы в среднем составила 5,95±1,04
года. Средний возраст пациенток был сопоставим: в I группе — 50,72±1,94
лет, во II — 49,63±1,32 лет. Пациентки были разделены на две группы: в I
группу вошли 14 женщин, которые получали монотерапию препаратами
ЗГТ. Во II группу была включена 21 пациентка, получавшая комбинацию пре74
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паратов ЗГТ и кальцемина Адванс (по 1 таблетке 2 раза в день ежедневно).
Пациенткам проводилось динамическое измерение ПКТ до лечения и через 6
месяцев терапии на аппарате «Sunlight Omnisens 7000».
Результаты: проведенный анализ показал, что в I группе исходно снижение
ПКТ в лучевой кости было у 5, в большеберцовой кости – у 6, в обеих исследуемых костях – у 3 женщин. В лучевой кости Т- критерий в среднем равнялся
-1,75 c колебаниями от –1,00 до –4,30. В большеберцовой кости ПКТ в среднем
составила –1,92 с вариациями от –1,1 до –3,0. Через 6 месяцев лечения мы отметили улучшение ПКТ в лучевой кости (Т- критерий в среднем равнялся –1,69
+ 0,33) и замедление костных потерь в большеберцовой кости (Т- критерий
-1,94 + 0,24). Во II группе снижение ПКТ в лучевой кости было у 4, в большеберцовой кости – у 6,, в обеих исследуемых костях – у 11 женщин. До лечения
ПКТ в лучевой кости в среднем равнялась –2,02±0,18 SD (min–3,3 max–1,3),
а через 6 месяцев увеличивалась до –1,86±0,19 SD. В большеберцовой кости
ПКТ при первом осмотре в среднем составила –1,89±0,26 SD (min–3,7 max–
1,0) и увеличивалась через 6 месяцев в процессе терапии до –1,30±0,25 SD.
Выводы: при комбинированной терапии ЗГТ и Кальцемином Адванс
отмечено более выраженное протективное действие на ПКТ у женщин с
хирургической менопаузой.

СЕТЧАТЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ
ТАЗОВОГО ДНА ПРИ ПРОЛАПСЕ ГЕНИТАЛИЙ
Гаспарян С.А., Афанасова Е.П., Стариченко Л.В.
СГМА кафедра акушерства – гинекологии ФПО г. Ставрополь, Россия
Актуальность: В связи с увеличением частоты гинекологической заболеваемости по отдельным нозологическим формам в 2008 году (показатели на
100 тыс. женского населения) : эндометриоз — 368,8, новообразования тела
матки – 23,4, новообразования шейки матки 17,5, злокачественные новообразования тела матки – 18,6 и шейки матки – 39,6 [ Г.Т.Сухих,Л.В.Адамян
2010г.], наиболее частым хирургическим вмешательством в оперативной
гинекологии является гистерэктомия и как следствие в большинстве случаев
— постгистерэктомический синдром, когда нарушение анатомических взаимоотношений приводит к денервации мочевого пузыря и несостоятельности тазовой диафрагмы. Все это диктует необходимость поиска адекватных
реконструктивно-пластических хирургических вмешательств с использованием сетчатых синтетических эндопротезов. Цель исследования: повышение
качества жизни больных с пролапсом гениталий, которым для восстановления функции тазовых органов проводили реконструктивно-пластические
операции с использованием сетчатых синтетических эндопротезов.
Материал и методы: За период 2007-2009 годы проведен анализ результатов хирургического лечения у 85 больных с простыми и осложненными
формами пролапса гениталий, с использованием синтетических материалов
следующих фирм производителей: Jonson&Jonson, AMS.
75

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

Проводился анализ жалоб, анамнестических данных, результатов гинекологического осмотра и проведения специальных проб, а также инструментальных методов исследования.
Тип оперативного лечения и вид синтетического материала определялся
хирургом индивидуально с учетом особенностей анатомии. Полная тазовая
реконструкция с использованием системы Prolift total (Jonson&Jonson) у 30
(35,2%), передняя и задняя реконструкция с использованием сетчатого эндопротеза Peridgi и Apodgi(AMS) у 16(18,8%). Восстановление только переднего отдела таза с использованием сетчатого эндопротеза Prolift anterior
(Jonson&Jonson) у 16 (18,8%), Peridgi(AMS)у 10(11,7%). Восстановление
только заднего отдела тазового дна с использованием сетчатого эндопротеза
Prolift posterior(Jonson%Jonson) у 7(8,2%) и Apodgi(AMS)у 6(7,0%).
Результаты: Средний возраст больных составил 53.08+-3,1 лет.
Влагалищная гистерэктомия выполнена в 70,5% случаев в связи с доброкачественными заболеваниями матки, такими как лейомиома небольших
размеров — 26,2% случая, аденомиоз 2-3 ст. — 34,4%, гиперпластические
процессы эндометрия 16,4%. Диагноз несостоятельности мышц тазового дна
выставлен в 90,1% случаев, как результат «недифференцированной дисплазии соединительной ткани».
Традиционное оперативное лечение на тазовом дне в анамнезе у 22
(25,8%) пациенток из исследуемой группы. У всех отмечен рецидив: кольпоперинеоррафия с леваторопластикой 4 (18,1%) случая, комбинированная
пластика 11 (50%) случаев из них 5 с гистерэктомией, опущение стенок влагалища после гистерэктомии в анамнезе в 7 (31,8%) случаях.
Контрольный осмотр больных проводили через 1, 3, 6 и 12 месяцев после
операции – рецидивы не выявлены.
Заключение: Проведенные исследования показали высокую эффективность реконструктивно-пластических операций при пролапсе гениталий с
использованием синтетических сетчатых эндопротезов. Вопрос о преимуществах и недостатках синтетических эндопротезов различных фирм требует
дальнейшего накопления опыта и их изучения.

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЯ КЛЕТОК
КРОВИ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Гаспарян С.А., Василенко И.А., Гаджиева З.Ш.
ГОУ ВПО Ставропольская медицинская академия, Ставрополь, Россия
ФГУ «Российский геронтологический научно-клинический центр Росздрава»,
Москва, Россия
Cовременные сведения о молекулярно-генетических особенностях различных вариантов эндометриоидных поражений позволяют рассматривать
эндометриоза (ЭМ) как хроническое заболевание с признаками автономного роста гетеротопий, нарушением биологической активности клеток
эндометрия и иммунной системы, изменениями процессов активации и
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апоптоза различных клеточных клонов. Цель настоящего исследования —
разработка дифференциально-диагностических цитологических критериев
реактивных изменений ядерных структур иммунокомпетентных клеток
для повышения качества ранней диагностики и оценки эффективности
лечения больных ЭМ.
Изучены образцы периферической крови 20 соматически здоровых женщин репродуктивного возраста (средний возраст 34,2±3,9 года), составивших группу контроля, и 20 женщин с верифицированным диагнозом аденомиоза I-II стадии (средний возраст 36,1±4,2 года). Морфофункциональное
состояние живых функционирующих клеток в режиме реального времени
оценивали методом компьютерной лазерной фазометрии (КФМ).
В условиях эксперимента in vitro активацию лимфоцитов вызывали
добавлением фитогемагглютинина (ФГА) в концентрации 1 мкг/мл. На
топограммах лимфоцитов идентифицировали ядро и ядрышко. Ядрышко
лимфоцита имело форму, близкую к кольцевой с внешним диаметром 2
мкм и внутренним 0,9±0,1мкм. Фазовая высота интактных лимфоцитов
в норме составляла 2100 нм, а через 1 час после добавления ФГА снижалась до 1300 нм. Полученные результаты продемонстрировали, что уровень
функциональной активности лимфоцита можно оценить по изменениям
ядерных структур и снижению фазовой толщины клетки. Данные экспериментов послужили основанием для выбора анализируемых морфометрических показателей в качестве критериев экспресс-оценки морфофункционального состояния лимфоцитов крови больных ЭМ. Выявлены изменения
морфометрических параметров лимфоцитов периферической крови при
аденомиозе: диаметр, периметр и площадь Т-клеток превышали значения
контрольной группы (6,8±0,8 мкм; 20,6±2,4 мкм; 30,8±7,4 мкм2, соответственно) на 10% и более, в то время как высота и объем достоверно
снижались. Такая динамика размерных показателей является количественной мерой степени активации клеток и увеличения их пролиферативного
потенциала. Изменения В-звена носили аналогичный, но менее выраженный характер. На уровне популяционного анализа отмечены выраженные
нарушения структуры гистограмм распределения клеток по их размерным
параметрам и достоверные изменения индекса асимметричности.
Преимущество когерентной фазовой микроскопии заключается в возможности экспресс-анализа живых клеток, отсутствии сложной пробоподготовки и дорогостоящих реактивов, использовании универсальных критериев
для оценки морфологических и функциональных показателей лимфоцитов,
оперативном получении объективных данных на основе компьютерной технологии, потребности малого объема крови. Перспективное практическое
использование метода когерентной фазовой микроскопии живых клеток
может способствовать повышению качества диагностики ЭМ на основе анализа изменения клеток с учетом их особенностей в различные стадии клеточного цикла.

77

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

ИММУННЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН В
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
С ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Головкина О.А., Сотникова Н.Ю., Богатова И.К.,
Песикин О.Н., Васильева И.А.
ФГУ «ИвНИИ МиД им. В.Н.Городкова Росмедтехнологий», Иваново, Россия
Выраженные гормональные изменения, наблюдаемые у женщин в климактерическом периоде, ассоциируются с высокой частотой развития заболеваний молочных желез, среди которых преобладает диффузная форма фибрознокистозной мастопатии (ФКМ), увеличивающая риск развития рака молочной
железы в 3-5 раз. В то же время, для лечения климактерического синдрома в
этом периоде используются препараты заместительной гормональной терапии
(ЗГТ). Известно, что гормональная и иммунная системы находятся в тесной
взаимосвязи, изменение гормонального фона может приводить к иммунным
нарушениям. Однако данные по влиянию препаратов ЗГТ на иммунную систему
немногочисленны. При назначении гормональных препаратов необходимо учитывать возможность их пролиферативного воздействия на ткани молочной
железы, а также опосредованное влияние на иммунную систему, что определяет
актуальность оценки иммунного статуса пациенток с мастопатией и климактерическим синдромом на фоне заместительной гормональной терапии.
Цель: Установить особенности реакции клеточного и гуморального
звена иммунитета у женщин постменопаузального периода с диффузной
фиброзно-кистозной мастопатией в зависимости от наличия или отсутствия
климактерического синдрома и приема препаратов ЗГТ.
Материалы и Методы исследования: Обследовано 20 женщин в постменопаузе без климактерического синдрома и 40 женщин с климактерическим
синдромом (КС) I-II степени тяжести. У 25 пациенток с КС и 10 без КС при
проведении клинико-инструментального обследования молочных желез
была диагностирована диффузная форма фиброзно-кистозной мастопатии.
Препараты ЗГТ принимали 40 женщин с климактерическим синдромом:
Климодиен — 20 женщин и Фемостон 1/5 — 20 женщин. Иммунологическое
обследование проводилось дважды: до и после 6 месяцев лечения.
Материалом для непосредственного исследования служили мононуклеары
периферической крови. Оценка фенотипа лимфоцитов и моноцитов проводилась с помощью моноклональных антител (CALTAG, USA) методом проточной цитофлюориметрии. Внутриклеточную процедуру окрашивания проводили с помощью коммерческого набора FIX & PERM (CALTAG, USA).
Результаты и их обсуждение: При анализе данных было установлено, что
по сравнению с женщинами фертильного возраста, иммунологические показатели пациенток с интактными молочными железами в постменопаузе без климактерического синдрома отличались снижением количества активированных
В-лимфоцитов и моноцитов, ростом популяции В1-клеток, а пациенток с климак78
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терическим синдромом — снижением уровня CD38+ моноцитов. Наличие мастопатии у женщин с КС ассоциировалось с повышением уровня активированных
Т-лимфоцитов (CD3+DR+) и внутриклеточно-продуцирующих IL-6 моноцитов
при одновременном снижении количества CD5+ лимфоцитов. После лечения
женщин с КС без патологии молочной железы препаратами ЗГТ наблюдалось снижение количества Т-, CD5+ лимфоцитов и внутриклеточно-продуцирующих IL-4
моноцитов, а также повышение уровня активированных Т-клеток, В-лимфоцитов
и внутриклеточно-продуцирующих IL-6 лимфоцитов. Лечение женщин с КС и
мастопатией препаратами ЗГТ приводило к падению уровня активированных
(DR+, 38+) и внутриклеточно-продуцирующих IL-4 моноцитов.
Выводы: Таким образом, применение препаратов ЗГТ оказывает выраженное, разнонаправленное влияние на состояние иммунной системы пациенток с фиброзно-кистозной мастопатией, проявляющееся активацией лимфоцитов и угнетением активности моноцитов.

РАДИОВОЛНА В ПРАКТИКЕ
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Голубкова О. В.
В амбулаторной практике шейка матки, влагалище, вульва в силу своей
доступности, являются одними из основных объектов для обследования и
лечения. Патология шейки матки занимает ведущее место в структуре амбулаторной гинекологической заболеваемости. Раннее выявление предраковых состояний шейки матки и вульвы, адекватное их лечение, является действенной профилактикой рака.
Цель исследования: повышение эффективности диагностики и лечения
заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста с использованием современных медицинских технологий.
Задачи:
1. Изучить ретроспективно структуру заболеваний шейки матки и методы
их диагностики и лечения у женщин в 1999-2009г.г. по данным обращаемости в Клинику.
2. Провести обследование и лечение пациенток с различными заболеваниями шейки матки радиоволновым методом (при помощи аппарата
«Сургитрон»).
3. Сравнить эффективность диагностики и лечения заболеваний шейки
матки, проведенных в Клинике до 1999г, с результатами применения современных технологий, в первую очередь радиоволнового воздействия.
4. Внедрить в практику амбулаторного лечения консультирование пациенток
о причинах, приводящих к раку шейки матки и вакцинацию от заражения ВПЧ.
Материалы и методы исследования: гинекологический осмотр, бактериологический, бактериоскопический, цитологический, ПЦР, кольпоскопический, радиоволновая эксцизия, морфологический, клинико-статистический
анализ.
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Обследовано 537 женщин репродуктивного возраста с патологией шейки
матки, которые составили 2 группы. В 1 группу вошли 403 пациентки, у которых
проведен ретроспективный анализ результатов лечения шейки матки различными
методами. 2 группу составили 134 пациентки с заболеваниями шейки матки, пролеченные новым методом – радиоволновой хирургией на аппарате «Сургитрон».
Результаты и обсуждение:
Из первичной медицинской документации 1 группы выяснилось, что у преобладающего большинства пациенток ранее было выявлены «Эрозии» шейки матки
и эрозированные эктропионы (90%) и почти не выявлялись дисплазии шейки
матки (1,5%). Им применялись различные деструктивные и консервативные
методы лечения. Рецидив патологии шейки матки имел место у 67% женщин.
После радиохирургического воздействия и гистологического исследования удаленной ткани у пациенток 2 группы было выявлено: 48% хр. цервицитов (включая эндо- и экзоцервицит с эктопией), 25% дисплазии различных
степеней, 10 % пара- и гиперкератоз, акантоз МПЭ (включая лейкоплакию
без атипии), по 5% составили кондиломы и полипы нижней трети цервикального канала, в 6 случаях из 134 выявлен рак in situ или с микроинвазией,
что составило 4,5% от числа больных 2 группы.
Инфицирование ВПЧ высокого онкологического риска в группе женщин
с дисплазиями различных степеней составило 73%. Лечение пациенток с
ВПЧ проводилось совместно с иммунологом.
Таким образом применение радиоволнового скальпеля позволяет удалить всю атипическую зону трансформации шейки матки в пределах здоровых тканей и провести исследование всех измененных участков, в том числе
с более тяжелыми поражениями.
Применение радиоволнового скальпеля позволяет в одной процедуре
совместить диагностику заболевания с хирургическим лечением шейки
матки. Правильный диагноз, поставленный на основании гистологического
исследования, полное удаление патологической зоны на шейке матки в пределах здоровой ткани под контролем зрения, приводит к дальнейшей адекватной тактике ведения и выздоровлению пациентки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАРИОТИПА,
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ I И II ФАЗЫ СИСТЕМЫ
ДЕТОКСИКАЦИИ, ФОЛАТНОГО ОБМЕНА ПРИ
НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТКАХ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО)
Грабарь В.В
Центр репродукции человека «Клиника проф. Феськова А.М.», г.Харьков, Украина
В связи с широким распространением вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ) особую актуальность приобретает вопрос повышения их
эффективности для уменьшения финансовых и психологических затрат семьи.
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Цель исследования: сравнение частоты патологии кариотипа, полиморфизма генов фолатного обмена и системы детоксикации среди пар с многократными неудачными попытками ЭКО и пар с хорошей эффективностью
данной программы.
Материалы и методы исследования:
Под наблюдением было 35 супружеских пар (группа 1), у которых было
не менее 2 отрицательных программ ЭКО. Возраст женщин и мужчин в этой
группе составил соответственно 28±0,5 и 35±0,2 лет. Эта группа была сформирована из соматически здоровых пациентов, единственным нарушением
здоровья которых было бесплодие, дающих хороший ответ на контролируемую стимуляцию овуляции, но с отрицательным результатом программы
ЭКО. Группу 2 составили 11 пар, у которых программа ЭКО была успешной
в течение 1-2 циклов. В перечень обследования для программы ЭКО были
включены иследование кариотипа, полиморфизма генов системы фолатного
обмена (MTHFR, MTRR), генов I фазы системы детоксикации цитохрома P
450 (CYP1A1), генов II фазы системы детоксикации глутатионтрансферазы
(GSTP, GSTM1, GSTT1).
Результаты и их обсуждение:
Исследование кариотипа в группе 2 показало отсутствие хромосомных
изменений у мужчин, у 1 пациентки – наличие хромосомных вариантов (46,
ХХ/46,ХХ+mar).
В группе 1 у 2 женщин выявлен мозаицизм в системе гоносом (mos
45,Х/46,ХХ и mos 46,ХХ/47, ХХХ), у 1 — в системе аутосом (45, ХХ,der (13;14)
(p10;р10)), у мужчин — мозаицизм в системе гоносом (mos 46,ХY/47,XYY), и
в этом же случае кариотип при FISH спермы был 47,XYY.
Исследование полиморфизма генов I фазы системы детоксикации не выявило достоверных различий в частоте аллельных вариантов в группах 1 и 2
(р>0,05).
Исследование полиморфизма генов II фазы системы детоксикации выявило в группе 1 повышение частоты «функционально ослабленного» генотипа
по гену GSTM1 у 51,4% женщин, по гену GSTT1 у 28,6 %, по гену GSTP1 у 17,1
% по сравнению с группой 2 соответственно 36,4 %, 18,2 %, 9,1 % (р<0,05).
У 28,6 % женщин группы 1выявлено увеличение частоты сочетанных «неблагоприятных» генотипов по 2 генам системы детоксикации GSTM1 и GSTT1
или GSTM1 и GSTP1, у 11,4 % — по трем генам GSTM1, GSTT1,GSTP1. Таких
сочетанных «неблагоприятных» генотипов в группе 2 не было (р<0,05). У
мужчин группы 1 также достоверно чаще определялись сочетанные «функционально неблагоприятные» генотипы по трем генам GSTM1, GSTT1, GSTP1
(р<0,01). У 2 пар с наибольшим количеством неудачных попыток ЭКО (3 и
4) оба супруга совпадали по сочетанию 2-х «функционально ослабленных»
генотипов GSTM10\0 GSTT10\0.
При анализе полиморфизма генов фолатного цикла MTHFR и MTRR
также выявлены статистически значимые результаты. У женщин группы
1 отмечено увеличение частоты «функционально ослабленного» генотипа
MTHFR Т/Т по сравнению с пациентками группы 2 (34,3% и 18,2%, р<0,05).
При этом у мужчин группы 1 также достоверно увеличена частота генотипа
MTHFR Т/Т (45,7%) по сравнению с мужчинами группы 2 (18,2 %, р<0,05).
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При изучении полиморфизма второго гена фолатного цикла MTRR зарегистрировано повышение частоты «функционально ослабленного» генотипа
MTRR G/G у пациенток группы 1 по сравнению с группой 2 (р<0,05). Кроме
того, у 14,3 % женщин группы 1 отмечено сочетание «функционально неблагоприятных» генотипов: MTHFR Т/Т и MTRR G/G; у 3 (8,6%) мужчин из пар
группы 1 — MTHFR Т/- и MTRR G/G. Надо отметить, что в 2 парах с 3-мя и
4-мя неудачными попытками ЭКО оба супруга совпадали по «функционально
ослабленному» генотипу G/G по гену MTRR.
Выводы:
В программу обследования супружеских пар, имеющих в анамнезе
неудачные попытки ЭКО необходимо включать цитогенетическое и
молекулярно-генетическое обследования для выявления патологии кариотипа и «неблагоприятных» аллельных вариантов генов «предрасположенности» к нарушению имплантации, что позволит формировать оптимальную
тактику ведения.

РОЛЬ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
В ГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ ГИПЕРГОНАДОТРОПНОЙ
АМЕНОРЕИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА
Грачев Г.А. Соснова Е.А. Грачева Г.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1, Московская Медицинская Академия
им. Сеченова И.М., Москва. Россия
Проведено исследование состояния репродуктивной функции у 70 пациенток перенесших эмболизацию маточных артерий в связи с миомой матки.
Показаниями к операции явились явились репродуктивный возраст (21-38
лет) первичное и вторичное бесплодие. Эмболизация маточных артерий, для
данной группы пациенток, являлась единственным возможным методом восстановления фертильности. Отдаленные результаты были прослежены с 2001
года по настоящее время и были оценены в зависимости от анатомических
особенностей отхождения и анастамозирования маточной и яичниковой артерий. Были выделены 3 основных варианта. Первый тип характеризуется кровоснабжением матки и миомы как из маточной, так и собственной яичниковой артерии. (1 А-подтип предполагает приоритетный кровоток по маточной
артерии, 1Б-подтип — по яичниковой). 2-й тип обусловлен анатомической
особенностью изолированного кровоснабжения яичника только из одноименной ветви маточной артерии. Собственная яичниковая артерия при этом
отсутствует. 3-й тип включает преимущественное кровоснабжение верхних
отделов матки через яичниковую артерию, нижележащих — через маточную.
Исследование гормонального профиля было произведено у 70 пациенток в естественных менструальных циклах и включало определение концентрации ЛГ, ФСГ, Е2 на 5-7 день менструального цикла, и прогестерона
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на 21 день менструального цикла. Было установлено, что у 27% женщин в
течение года после ЭМА возникла гипергонадотропная аменорея, что являлось стойким и не поддающимся коррекции осложнением. Важно отметить, что преимущественным типом кровоснабжения матки у этих пациенток явился 2 тип.
Таким образом, при ЭМА целесообразно тщательно оценивать тип кровоснабжения матки и яичников, что позволит в значительной мере снизить
частоту необратимых осложнений данного, альтернативного метода лечения миомы матки.

ОСЛОЖНЕНИЯ РОДОВ У ЖЕНЩИН
С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Грачева О.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПО, Медицинский Университет,
Самара, Россия
Актуальность. В последнее время все больший интерес вызывает проблема дисплазии соединительной ткани (ДСТ) и влияние данной патологии
на течение беременности и родов, что обусловлено увеличением выявляемости пациенток с ДСТ репродуктивного возраста.
Цель исследования: изучить течение родов у женщин с дисморфизмом
соединительной ткани.
Материал и методы исследования. Для изучения течения гестационного
процесса и его исходов у женщин с синдромом ДСТ были обследованы 500
пациенток с признаками дисморфизма соединительной ткани и 100 соматически здоровых женщин. Средний возраст пациенток составил 27,3±0,19 лет.
Признаки дисплазии соединительной ткани оценивались согласно шкале
С.Н.Буяновой и соавт.
Результаты исследования. В группе пациенток с ДСТ 496 (97,5%) из 500
беременностей и 100 (100%) беременностей у здоровых женщин закончились родами.
У большинства беременных с патологией соединительной ткани (СТ)
роды произошли в срок — 85,6%, у беременных без ДСТ – 95,0%. Только
149 (30%) из 496 рожениц с ДСТ, у которых планировалось ведение родов
через естественные родовые пути, не имели осложнений в родах. В основной группе достоверно чаще, чем у здоровых встречалось: несвоевременное
излитие околоплодных вод — 44,4%, острая гипоксия плода — 10%, дефект
плацентарной ткани — 7,0%, аномалии родовой деятельности — 6,2%.
У здоровых женщин также выявляли осложнения в родах: различные аномалии родовой деятельности у 12% рожениц, несвоевременное излитие околоплодных вод у 19%, кровотечения в последовом и раннем послеродовом
периоде у 1% пациенток.
Указанные осложнения явились причиной более высокой потребности в
оперативных пособиях. Кесарево сечение в плановом порядке произведено
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у 85 (17,1%) пациентки с ДСТ и 10 (10,0%) здоровым беременным. Кесарево
сечение в экстренном порядке произведено 23 (4,6%) женщинам основной
группы и 2 (2%) здоровым беременным.
У части пациенток основной группы показаниями к оперативному
родоразрешению служили состояния, ассоциированные с диспластическими
изменениями: осложненная миопия (18 женщины), оперированный сколиоз
(1 женщина), варикозное расширение вен вульвы (2 женщины).
У женщин без патологии соединительной ткани (СТ) второе по значимости показание к оперативному родоразрешению — рубец на матке. Следует
отметить большую разницу частоты данного показания: у женщин с ДСТ –
7,0% и у женщин без ДСТ — 15,0%, что, по-видимому, связано с преобладанием повторнородящих женщин без патологии СТ.
Рассматривая родовой травматизм матери, следует отметить, что разрывы шейки матки встречались с одинаковой частотой в сравниваемых
группах: 17,2% и 17,0% соответственно. Однако разрывы промежности
достоверно чаще были у женщин с синдромом ДСТ – 35,2% против 19,0% в
контрольной группе (p<0,005), что возможно связано с уменьшением содержания коллагена III типа в коже промежности пациенток с коллагенопатией.
Из анализа можно сделать вывод, что у беременных с патологией соединительной ткани значительно чаще, чем у здоровых женщин, наблюдаются
отклонения от физиологического течения беременности и родов: несвоевременное излитие околоплодных вод (44,2%), слабость родовых сил (23,2%),
гипотоническое кровотечение (3,8%), внутриутробная гипоксия плода
(10%), разрыв промежности (32,5%). Обращает внимание высокая частота
гипотонического кровотечения у женщин с патологией соединительной
ткани (3,8%), что более, чем в 3 раза превышает аналогичные показатели в
группе здоровых женщин (1,0%) при р<0,001.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ НОВЫМИ
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРАМИ ПРИ
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ЭКТОПИИ И ОСЛОЖНЕННОЙ
МЕТАПЛАЗИИ
Гришанович Р.В., Русакевич П.С.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
Минск, Беларусь
Цель: оптимизация клинического течения цервикальной эктопии с
метаплазией и профилактика осложненного их течения путем разработки и
оценки эффективности новых вариантов фотохимического воздействия на
цервикс.
Материалы и методы исследования: обследовано 80 женщин (основная
группа) с указанными гистофизиологическими и гистопатологическими
состояниями органа, которым проводились сеансы фотодинамической тера84
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пии (ФДТ) с местным применением фотосенсибилизаторов (хлорофиллипт,
метиленовый синий). Контрольную группу составили 20 женщин с идентичными изменениями цервикса, которым осуществлялась только низкоинтенсивное лазерное воздействие. Критерии исключения: наличие активного
воспалительного процесса в цервиксе, включая хламидийного и ВПГ-генеза,
требующего антибактериальной/антивирусной терапии. Воздействие на
цервикс проводилось в виде общеизвестной фотодинамической терапии
(длина волны 0,67±0,02 мкм, плотность мощности 150-300 мВт/см2) в течение 5 дней, с местной аппликацией на очаг в качестве фотосенсибилизатора
неразведенного спиртового раствора хлорофиллипта (первая подгруппа
n=40) и 1% раствора метиленового синего в 5% бикарбонате натрия (вторая подгруппа n=40). Сравниваемые подгруппы женщин были репрезентативны по возрасту (средний возраст 24±3,6 лет), частоте патологических
выделений (75%) и находок в методах рутинной онкодиагностики.
Результаты и их обсуждение: до лечения патологические выделения из
гениталий выявлены в 75%, наличие инфекции (ПЦР) ВПЧ высокого онкогенного риска в 33,8%, ВПГ– в 23,8% случаев. Кольпоскопически на фоне
эктопии, доброкачественной ЗТ и сочетания эктопии с ДЗТ наблюдалась
следующая частота атипичных (ацетобелый эпителий — 51,3%, мозаика —
3,8%, пунктации — 2,5%) и смешанных (кератоз — 22,5%, истинные эрозии — 13,8%, воспаление — 80%) кольпокартин. Цитологическая норма
определялась у 91,2%, ВТМ — у 8,8% женщин. Гистологические находки:
эктопия (7,5%), эктопия с метаплазией (92,5%), осложнения: цервициты
— 70%, кератоз — 15%, хроническое ВПГ- 16,3% и субклиническое ВПЧпоражение — 13,8%, CIN 1 — 5%, CIN 2 — 2,5% случаев.
Спустя 3 месяца после указанных курсов ФДТ, выполнен комплексный
мониторинг для оценки результатов терапии в сравниваемых подгруппах и
основной группе в целом: сохранение патологических выделений из гениталий — 7,5%, 10%, 8,75%; устранение визуальных и кольпоскопических проявлений воспалительных изменений цервикса — 87,5%, 90%, 88,8%; полная
эпителизация эктопии — 10%, 12,5%, 11,25%; уменьшение площади эктопии
с одновременным увеличением ДЗТ без кист — 67,5%, 60%, 63,8%, с ретенционными кистами — 5%, 7,5%, 6,3% и железами ороговения — 22,5%, 20%,
21,3%; случайные находки наступление беременности при неуточненном
бесплодии — 5%, 2,5%, 3,7% случаев.
Выводы: цервикальная эктопия наиболее часто (93%) сопровождается
воспалением и осложненным процессом метаплазии; фотодинамическая
терапия с местным использованием фотосенсибилизаторов хлорофиллипта
и метиленового синего спустя 3 месяца после применения имеет одинаковую клиническую значимость для уменьшения размеров эктопии, ускорения
и нормализации в ней процесса метаплазии (90% и 87,5%), вероятно за счет
выраженного (88,75%) противовоспалительного эффекта. В контрольной
группе указанные параметры составили соответственно 70,5% и 71,4%.

85

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ И
СТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ВИРУСНЫМИ
ГЕПАТИТАМИ
Громова А.В., Нурмагомедова С.С., Тупалиева З.М.
Дагестанский Научный Медицинский Центр, Махачкала, Россия
Рост заболеваемости гепатитами в последние годы, несомненно, оказывает влияние на становление и созревание репродуктивной системы женского организма.
Цель исследования: Изучить особенности полового развития и становление менструальной функции у девочек-подростков с вирусными гепатитами.
Методы исследования: Данные по стадиям развития вторичных половых признаков изложены в виде средне-взвешенной величины балла каждого признака с учетом его биологической значимости по методике Л.Г. Л.Г.
Тумилович и соавт.
Материалы исследования: обследованы 200 подростков в возрасте 12- 18
лет. В I основную группу вошли 50 девочек с гепатитом А, во II- 50 подростков
с гепатитом В, в III основную группу — 50 девочек-подростков с гепатитом
С, разделенные на 2 возрастные подгруппы по 25 человек. В контрольную
группу вошли 50 здоровых девочек.
Результаты исследования и их обсуждение.
У подростков основной группы младшей возрастной категории общий
балл полового развития (БРП) был ниже, чем в контрольной группе
(9,71±0,88). При этом наименьший БПР отмечен в III группе – 8,28±1,00;
во II группе ниже, чем в I: 73±0,96 против 8,48±0,97. Во II группе выше степень развития молочных желез (3,12±0,24 против 3,03±0,11). Во всех основных группах отмечается нарушение становления менструальной функции:
3,84±0,23 в I группе, 4,06±0,22 во II группе и 3,80±0,17 в III группе.
В старшей возрастной группировке общий балл БПР в III группе также
был наименьшим – 10,40±0,55, наивысший- в группе контроля – 12,57±1,28.
Показатели степени развития молочных желез, лобкового и подмышечного
оволосения ниже в группе с гепатитом С. Рост волос на лобке и в подмышечных впадинах в период полового созревания обеспечивается выработкой
стероидных гормонов не только яичниками, но и корой надпочечников,
полученные данные свидетельствуют о снижении стероидогенеза.
Степень развития молочных желез отражает насыщенность организма
эстрогенами. Низкий показатель Ма во всех основных группах говорит о
нарушении гормональной активности яичников у девочек с гепатитами.
Средний возраст менархе у девочек-подростков III группы составил 14,6±0,12
лет. Несколько раньше менархе отмечено во II группе – 13,7±0,3 года. Возраст
менархе в I группе приближается к показателям здоровых девочек-подростков.
Длительность установления регулярного менструального цикла до 1 года
в контроле составила 88%, 82% — в I группе, 76% — в II группе, 60% — в
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III группе. Достоверно выше доля девочек, у которых менструальный цикл
установился только через год — 24% в III группе, 16% — в II группе, 12% — в I
группе, 4% — в контроле. Продолжительность менструального цикла свыше
29 дней наиболее часто отмечена в III группе — 92%, во II группе — 84%, в I
группе — 76%. Полименорея выявлена у 20% девочек III группы, у 16% — II
группы и 12% -I группы, в контроле — в 5 раз реже. Гиперменорея наблюдалась в 4 раза чаще при гепатитах: в III группе– 28%, вo II группе — в 24%.
Выводы: становление менструальной функции у девочек-подростков с
вирусными гепатитами сопровождается различными нарушениями: более
поздний возраст менархе, длительное установление регулярного менструального цикла, большая длительность и интенсивность менструаций. Только
в этой группе подростков были отмечены полименорея, ювенильные кровотечения, вторичная аменорея.

СТЕРЕОТИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
ТАЗОВОЙ БОЛИ В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Грудкин А.А.
ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет»,
г. Москва, Россия
Хроническая тазовая боль (ХТБ) важная междисциплинарная проблема.
Основными первоисточниками хронической тазовой боли являются заболевания женской половой сферы, болезни мочевыводящих путей и кишечника,
неврологические заболевания [Савицкий Г.А., Иванова Р.Д., Щеглова И.Ю. и
др.,2003; Аккер Л.В., Неймарк А.И., 2009].
Очень часто пациентки необоснованно наблюдаются только врачом
акушером-гинекологом женской консультации, неоднократно получают
курсы неэффективного лечения [Белова А.Н., Крупина В.Н., 2007; Черкашин
М.А., Мурватов К.Д., 2008; Gelbaya T.A., El–Halwagy H.E., 2001].
Целью исследования явилась оценка методов консервативного и хирургического лечения пациенток с хронической тазовой болью на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи.
Материалы и методы исследования: нами был проведен ретроспективная
оценка амбулаторных карт 150 пациенток в возрасте от 24 до 54 лет (средний
возраст 33,4±6,3) с хронической тазовой болью. Подвергнуты анализу данные
о диагнозах и методиках лечения пациенток с хронической тазовой болью.
Результаты и их обсуждение: пациентки с момента обращения пациенток за медицинской помощью с жалобами на боли в нижних отделах живота
прошел достаточный срок, в среднем 4,2±0,8 года, в течении этого времени
пациентки наблюдались у врачей акушеров-гинекологов (в среднем 7,2±1,2
явки за время наблюдения).
Пациентки этот продолжительный срок наблюдались у акушерагинеколога преимущественно с диагнозом хронического воспалительного
заболевания придатков матки – 119 пациенток (79,3%), с эндометриозом –
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16 пациенток (10,6%), миома матки – 19 случаев (12,6%), доброкачественная патология шейки матки у 9,4%, кисты и кистомы яичников – 8,1%, гиперпластические процессы — 2,6%,.
За время наблюдения пациентки проходили от 2 до 14 курсов лечения, в
среднем 7,8±1,2. Для лечения применялись в 137 случаях (91,3%) антибактериальные препараты, причем в отсутствии воспалительных критериев, в 103
случаях (68,7%) нестероидные противовоспалительные средства, в 56 случаях
(37,3%) применялись комбинированные оральные контрацептивы, в 47 случаях
(31,3%) различные физиотерапевтические процедуры, седативные средства в
7 случаях (4,6%), мочегонные средства в 4 случаях (2,65). После проведенных
курсов лечения в амбулаторных картах отмечается краткосрочная положительная динамика и при последующем обращении вновь с той же симптоматикой
вновь назначалась аналогичная схема лечения в 142 случаях (94,7%).
Хирургические методы коррекции болевого синдрома были предложены
только 4 пациенткам, что составило 2,6%.
Выводы: анализ медицинской документации показал стереотипность
лечебного поведения врачей акушеров-гинекологов женских консультаций
в отношении пациенток с хронической тазовой болью. Причем, в значительном количестве случаев отсутствуют доказательные критерии для назначения вышеуказанных групп препаратов, не производится должной оценки
эффективности лечения, что в совокупности с диагностическими ошибками
не способствует оптимальному решению проблем пациенток.

ДЕФЕКТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ
НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Грудкин А.А.
ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет», г. Москва, Россия
Синдромом хронической тазовой боли (СХТБ) принято считать боль, продолжительностью более 6 месяцев, локализующаяся в области малого таза,
с интенсивностью, вызывающей нетрудоспособность, требующая медикаментозного или хирургического лечения [Белова А.Н., Крупина В.Н., 2007;
Zondervan K., Yudkin P., 2001].
Хроническая тазовая боль относится к разряду междисциплинарных
проблем. Основными первоисточниками хронической тазовой боли являются заболевания женской половой сферы, болезни мочевыводящих путей
и кишечника, неврологические заболевания [Савицкий Г.А., Иванова Р.Д.,
Щеглова И.Ю. и др.,2003; Аккер Л.В., Неймарк А.И., 2009].
Современной медицине известно около 100 гинекологических и экстрагенитальных заболеваний, в клинической картине которых основным симптомом является хроническая тазовая боль. Диагностика причин тазовых
болей во всем мире – чрезвычайно сложная и неоднозначная проблема.
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Целью исследования явилась оценка данных гинекологического анамнеза
пациенток с хронической тазовой болью и выявление сложностей и ошибок
диагностики на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи.
Материалы и методы исследования: нами был проведен ретроспективная
оценка амбулаторных карт 150 пациенток в возрасте от 24 до 54 лет (средний
возраст 33,4±6,3) с хронической тазовой болью. Подвергнуты анализу данные анамнеза, в том числе акушерско-гинекологического, данные физикального и лабораторного обследования, консультации специалистов.
Результаты и их обсуждение: анализ данных амбулаторных карт показал,
что пациентки с момента обращения пациенток за медицинской помощью с
жалобами на боли в нижних отделах живота прошел достаточный срок, в среднем 4,2±0,8 года, для установки правильного диагноза и проведения адекватной терапии. Пациентки наблюдались в течении указанного времени у врачей
акушеров-гинекологов (в среднем 7,2±1,2 явки за время наблюдения).
Однако, как показывает анализ, объем диагностического поиска при
известной полиэтиологичности хронической тазовой боли был в достаточной степени ограничен стандартным общеклиническим обследованием у
всех пациенток (ОАК, ОАМ, мазок из цервикального канала) и ультразвуковым исследованием органов малого таза, которое было выполнено 96 пациенткам (64%). Дополнительные методы диагностики использовались для
уточнения диагноза эпизодически: гистероскопия – 9 исследований (6%),
УЗИ мочевой системы – 23 исследований (15,3%), рентгенография поясничного отдела – 7 исследований (4,7%), цистоскопия – 2 исследования (1,3%),
эндоскопическое исследование толстого кишечника – 5 исследований (3,3%),
томографическое исследование – 2 процедуры (1,3%).
Крайне редко привлекались для консультации врачи смежных специальностей: урологи — 11 консультаций (7,3%), неврологи – 8 консультаций (5,3%),
гастроэнтерологи – 7 консультаций (4,6%), ангиохирурги – 2 консультации (1,3%).
Выводы: необоснованно часто пациентки не подвергались доступным
дополнительным методам исследования для выявления прочей, в том числе
и экстрагенитальной патологии, что пролонгировало время наблюдения
пациенток, в том числе и не профильными специалистами в части экстрагенитальной патологии.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ
Грудницкая Е.Н., Воскресенский С.Л., Шорох И.Г.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», кафедра акушерства и гинекологии, Минск, РБ
Для дооперационной диагностики спаечного процесса в малом тазе как
причины женского бесплодия мы разработали методику, которую назвали
эхопельвиоскопией.
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Цель: оценка эффективности эхопельвиоскопии в диагностике перитонеального фактора бесплодия.
Материалы и Методы исследования: обследовано 107 пациенток с бесплодием в анамнезе. Возраст больных варьировал от 24 до 35 лет и составил
в среднем 28±3,9лет. Длительность бесплодия на момент проведения исследования колебалась в диапазоне от 2 до 8 лет (4±1,8лет). Эхопельвиоскопия
выполнялась в позднюю пролиферативную фазу менструального цикла аппаратами Voluson 730 (Австрия), Simens G60 (Германия).
Методика эхопельвиоскопии включала четыре этапа. На первом оценивалась ультразвуковая анатомия малого таза с помощью трансабдоминального и трансвагинального доступа. Второй этап состоял в заполнении малого
таза акустической прозрачной средой, в качестве которой использовали
стерильный физиологический раствор. Третий этап методики – заполнение
введенным раствором межспаечных пространств, карманов и пространственное разобщение органов брюшной полости, находящихся в малом тазе.
Четвертый этап состоял в повторном ультразвуковом исследовании органов
малого таза, но уже на фоне акустической прозрачной среды при заполненных раствором межспаечных карманов и окруженных жидкостью органов.
Спайки диагностировали при выявлении линейных эхогенных или гиперэхогенных структур, не принадлежащих нормальному строению малого
таза, отсутствию в них кровотока по данным доплерографического цветового картирования. К дополнительным ультразвуковым признакам спаечного процесса относили колебания обнаруженных структур при давлении
датчика в их проекции или при поворотах туловища.
Визуальную проверку реальности существования спаек в малом теза,
выявленных с помощью эхопельвиоскопии осуществлялся в ходе плановых лечебно-диагностических лапароскопий, выполняемых в рамках ранее
намеченной программы лечения бесплодия. Оперативное вмешательство
выполнялось с помощью аппаратуры и инструментов фирмы «Storz», «Wolf»,
«Axioma», «MGB».
Результаты и их обсуждение: пациентки были разделены на две группы.
В первую группу вошли те женщины, у которых при использовании описанной ультразвуковой методики выявлены спайки, их было 61 (57%). Во вторую группу вошли остальные пациентки, у которых при эхопельвиоскопии
спайки не обнаружены, то есть 46 (43%). При лапароскопическом контроле
было установлено, что в первой группе спаечный процесс в малом тазе
наблюдался у 56 (91,8%), во второй у 2 (4,3%) пациенток.
Таким образом, диагностическая чувствительность предложенного способа составила 91,8%, специфичность — 95,6%, а диагностическая эффективность — 93,5%.
Выводы: эхопельвиоскопия позволяет выполнить диагностику перитонеального фактора бесплодия у женщин с нарушением фертильности в дооперационном периоде при сохранении высокой диагностической эффективности. Предложенный метод диагностики позволяет сократить время для обоснованного принятия решения о сроках и объеме хирургического лечения
при бесплодии.
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САМОКОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У БЕРЕМЕННЫХ
Гурьева В.М., Петрухин В.А.
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии, Москва, Россия
Актуальность. Диагностика артериальной гипертензии (АГ) в основном
базируется на эпизодических измерениях артериального давления (АД)
медицинским персоналом (клиническое АД). Несмотря на то, что процедура
измерения АД используется в медицине уже около 100 лет и является рутинной, результат ее зависит от очень многих факторов и в первую очередь от
стрессовой реакции пациентки на саму процедуру измерения. Нередко при
определении клинического АД регистрируются или ложно завышенные, или
ложно заниженные цифры. В последние годы в кардиологической практике
наряду с определением клинического АД проводится самоконтроль АД в
домашних условиях.
Цель: оптимизация диагностики АГ и контроля за проведением гипотензивной терапии у беременных путем проведения самоконтроля АД в
домашних условиях.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 460 беременных с АГ различного генеза (гипертоническая болезнь 1 и
2 стадии – 132 беременные, симптоматическая АГ – 328 (сахарный диабет 1
и 2 типов, хронический пиелонефрит, хронический гломерулонефрит, поликистоз почек, тиреотоксикоз, метаболический синдром). Гестационный срок
составил от 5 до 34 недель.
Для самоконтроля АД использовались традиционные тонометры со стрелочными манометрами и автоматические и полуавтоматические приборы
для домашнего применения. Измерение проводилось с частотой от 3-х до
6-ти раз в сутки. Измеренные показатели регистрировались в дневнике самоконтроля с указанием даты и времени измерения. У 241 беременной самоконтроль проводился до и на фоне гипотензивной терапии. Анализ показателей самоконтроля АД проводился при визите к врачу. Эффективной гипотензивная терапия считалась при снижении 50% или более измерений на 10 и
более мм рт.ст. для систолического АД, на 5 мм рт.ст. – для диастолического
АД по сравнению с исходными данными.
Полученные результаты. Установлено, что показатели АД, измеренные на
приеме у врача, выше, чем при измерении в домашних условиях. У 54 (11,7%)
беременных выявлен синдром «белого халата». Эффективной гипотензивная
терапия была у 139 пациенток из 241 (57,7%).
Заключение. Показатели АД, полученные в домашних условиях, являются
ценным дополнением к клиническому АД при диагностике АГ у беременных
и позволяют объективно оценивать эффективность гипотензивной терапии.
Для самоконтроля АД могут быть использованы традиционные тонометры со
стрелочными манометрами, но целесообразно отдать предпочтение автоматическим и полуавтоматическим приборам для домашнего применения в связи
с тем, что тонометры, в которых используется осциллометрический метод
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измерения АД, проходят строгие клинические испытания для подтверждения
точности измерений. Не следует использовать у беременных приборы, которые измеряют АД на запястье и на пальцах кисти в связи с низкой точностью
измерения. Обязательным условием домашнего самоконтроля АД является
ведение соответствующего дневника с указанием даты и времени измерения.

НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
В КОРРЕКЦИИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ЛЕЙКОПЛАКИЕЙ
ШЕЙКИ МАТКИ
Дамиров М.М., Шабалова И.П., Бушкова А.С.
Россия, г.Москва, кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ДПО РМАПО
Диагностика и лечение доброкачественных заболеваний шейки матки
являются одним из актуальных вопросов гинекологии, так как патология
шейки матки является наиболее частой причиной обращаемости женщин к
врачу акушеру-гинекологу. Частота лейкоплакии в структуре заболеваний
шейки матки составляет около 5%, при этом злокачественную трансформацию многослойного плоского эпителия шейки матки наблюдают в 17-30%
случаев. Совершенствование методов диагностики и лечения у больных с
лейкоплакией шейки матки (ЛШМ) является одним из звеньев профилактики онкологической патологии.
Цель исследования — улучшение диагностики и лечения больных ЛШМ.
Материал и методы исследования. Проведено комплексное обследование и лечение 60 больных (средний возраст 34,2 ± 5,73 лет) с ЛШМ. Всем
пациенткам было выполнено комплексное клинико-лабораторное обследование. Проведена оценка состояния микроциркуляции методом лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на аппарате «ЛАКК-02» (Лазма, Москва).
При анализе ЛДФ-грамм оценивали средние величины перфузии тканей на
основе анализа результатов показателя микроциркуляции (ПМ) и коэффициента вариации. Проведён анализ амплитудно-частотного спектра ЛДФграмм с использованием вейвлет – преобразования. Группу сравнения для
оценки состояния микроциркуляции составили 20 здоровых женщин (ЗЖ)
(средний возраст 32,5 ± 4,89 лет).
Лечение больных проводили радиоволновым аппаратом «Сургитрон™»
(«Ellman International», США). Выбор объема и метода радиохирургического
лечения (эксцизия, конизация) зависел от размеров ЛШМ и данных кольпоскопического исследований. В состав I группы вошли 20 больных с простой
формой ЛШМ (средний возраст 33,7±6,94 лет), которым с первых суток в
послеоперационном периоде проводился 10 дневный курс низкоэнергетической лазерной терапии (НЭЛТ) аппаратом РИКТА. С момента отхождения
струпа (7-10 сутки) этой же группе больных интравагинально назначались
свечи Депантол по 1 свече в задний свод влагалища 2 раза в день в течение
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10 дней. II группу составили 20 больных (средний возраст 33,7± 2,81 лет) с
простой формой ЛШМ, которым проводилось традиционное радиохирургическое лечение. Группу сравнения образовали 20 больных ЛШМ с атипией
I-II степени (средний возраст 35,1 ± 2,13 лет).
Результаты исследования. У всех больных ЛШМ до проведения лечения
при анализе результатов ЛДФ-грамм диагностировали нарушение базального кровотока. Средние данные ПМ составили у больных ЛШМ I и II групп
7,19±1,11 пф.ед., в группе больных ЛШМ с атипией – 5,15±0,65 пф.ед, тогда
как у ЗЖ – 27,2±2,71 пф.ед.
У 18 (90%) обследованных здоровых женщин в АЧС доминировали вазомоторные (низкочастотные) колебания. Этот тип микроциркуляции большинством исследователей расценивается как нормоциркуляторный. У 2 (10%)
обследованных ЗЖ при анализе допплерограмм, отмечался выраженный
вклад в АЧС дыхательных (HF) колебаний. Учитывая патофизиологическое
значение HF колебаний, свидетельствующего о явлениях застоя крови в венулярном звене микроциркуляторного русла, этот тип микроциркуляции называется застойным. В I и II группах исследуемых и у больных ЛШМ с атипией
застойный тип микроциркуляции выявлен соответственно у 28 (70%) и 15
(75%) женщин, а нормоциркуляторный — у 12 (30%) и 5 (25%) обследуемых.
Принимая во внимание значительную вариабельность амплитуд колебаний, для объективизации оценки используются не абсолютные значения, а
показатели соотношений амплитуд колебаний различных диапазонов: AHF/
ALF и ACF/ALF. Это позволяет выявить вклад составляющих частотного спектра в изменения уровня перфузии, а также сравнивать характер микроциркуляции у пациентов с различным базальным уровнем ПМ.
Заживление раны после радиохирургического воздействия проходило
под фибриновой пленкой, которая отторгалась в I группе на 6-12 сутки, тогда
как во II группе и группе сравнения на 8-14 сутки, что сопровождалось незначительными сукровичными либо умеренными кровянистыми выделениями.
Полная эпителизация раны после радиохирургического воздействия возникала через 25-30 дней у пациенток из I группы и через 28-45 дней у пациенток
из II группы и группы сравнения. Ни у одной оперированной нами больной
не отмечалось кровотечения из зоны воздействия.
Следует отметить, что у пациенток из I группы с ЗТМ после лечения,
несмотря на сохраняющиеся застойные явления, отмечалась тенденция к
возрастанию значений миогенных и нейрогенных ритмов при уменьшении
частоты дыхательных колебаний.
Заключение. Таким образом, анализ данных комплексного обследования
позволяет оптимизировать тактику лечения больных с ЛШМ. Изучение состояния микроциркуляции по данным ЛДФ-грамм позволяет получать дополнительную крайне важную информацию у больных ЛШМ. Использование радиоволнового метода лечения позволяет не только получить качественный биопсийный материал, но и проводить органосохраняющие операции без травмы
подлежащих тканей. Назначение в послеоперационном периоде у больных
ЛШМ комбинированного лечения, включающего в себя НЭЛИ и местную терапию (Депантол), улучшает микроциркуляцию и способствует ускорению течения репаративных процессов в зоне радиохирургического воздействия.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
ПЛОДА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ
БЕРЕМЕННОСТИ (ЭХОГРАФИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ)
Демидов В.Н., Белоусов Д.М., Машинец Н.В.
Федеральное Государственное Учреждение «Научный Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии им.В.И.Кулакова Росмедтехнологий», Москва, Россия
Увеличение толщины надпочечников у плода встречается редко. В основном это наблюдается при кистах, кровоизлияниях, опухолях и адреногенитальном синдроме.
Цель: С тем, что бы достаточно точно установить указанные патологические процессы, необходимо иметь четкие представления о нормальных
размерах этого органа. Данные клинических наблюдений показывают, что
наиболее надежная информация в отношении изменения размеров надпочечников может быть получена при измерении его толщины.
Материалы и методы: Измерение толщины надпочечников нами было
проведено у 217 плодов при сроках беременности 17-40 недель с использованием метода эхографии. Во всех наблюдениях определение его толщины
осуществляли при продольном сканировании плода.
Результаты и их обсуждение: Выполненные исследования позволили
установить, что его толщина постепенно возрастала в процессе прогрессирования беременности, в среднем от 2,6 мм в 17 недель до 7,9 мм к 40 неделям.
При чем, обращало на себя внимание, что скорость роста толщины надпочечника во все сроки беременности была практически одинаковой и составляла
в среднем 0,25 мм в неделю. Результаты проведенных исследований показали, что взаимосвязь между толщиной надпочечника и сроком беременности, может быть описана при помощи следующего уравнения:
Т=0,231хW-1,3; где Т — толщина надпочечника в мм, W — срок беременности
в неделях. Среднее значение толщины надпочечников представлено в таблице.
Размеры толщины надпочечника в различные сроки беременности
Срок беременности
(нед.)
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40

Средняя толщина надпочечника (мм)
0,30 (0,21-0,39)
0,39 (0,29-0,49)
0,48 (0,39-0,61)
0,57 (0,45-0,69)
0,67 (0,50-0,78)
0,77 (0,60-0,90)

Выводы: Следует полагать, что представленные данные в отношении
динамики изменения толщины надпочечника будут способствовать более
ранней и точной диагностике патологии этого органа.
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ТЕЧЕНИЕ HCV ИНФЕКЦИИ ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ
Джабраилова А.Т., Абусуева З.А.
Дагестанская медицинская академия, Махачкала, Россия
Цель: изучить течение HCV-инфекции во время беременности.
Материалы и методы исследования: у 85 беременных с наличием антиHCV в сыворотке крови проведено динамическое наблюдение активности
АЛТ и АСТ в ходе беременности (1 и 3 триместрах) и через 2 месяца после
родов.
Результаты и их обсуждение.
На основании анализа колебаний активности АЛТ/АСТ в ходе беременности и послеродовом периоде были выделены следующие варианты динамики уровня аминотрансфераз:
Стойко нормальные показатели аминотрансфераз на протяжении всего
периода наблюдения – 31 (36,5%) беременных;
Исходно нормальные (в I триместре) – повышение в ходе беременности
(в III триместре) – нормализация после родов – 18 (21,2%) беременных;
Исходно повышенные (в I триместре) – нормализация в ходе беременности – возврат к исходным значениям после родов – 26 (30,6%) беременных;
Постоянно повышенные в ходе всего периода наблюдения – 10 (11,8%)
беременных.
Таким образом, для беременных, инфицированных HCV, характерна
более высокая активность сывороточных аминотрансфераз по сравнению с
контрольной группой (рАЛТ=0,00001 и рАСТ=0,0001).
Более половины беременных с наличием anti-HCV (57,6%) имели нормальный уровень сывороточных аминотрансфераз. У беременных, с повышенным уровнем АЛТ/АСТ, наблюдалось, как правило, небольшая гиперферментемия, только у 11% активность аминотрансфераз составила более
2N. Влияние беременности на динамику сывороточных аминотрансфераз
показало, что у более трети anti-HCV позитивных (36,5%) беременных активность аминотрансфераз сохранялась в пределах нормы и у 12% беременных
оставалась постоянно повышенной.
При исследовании уровня билирубина в 1, 3 триместрах беременности
и после родов у женщин обеих групп статистически достоверных различий
не выявлено. Содержание общего билирубина в 1 триместре беременности у
анти-HCV-позитивных беременных составило в среднем 12,2±1,2 мкмоль/л,
а в контрольной группе 8,6±0,6 мкмоль/л. В 3 триместре 10,3±0,8 мкмоль/л
в 1 группе и 7,9±0,9 мкмоль/л во 2 группе. После родов этот показатель
составил 10,5±0,7 и 9,1±0,5 мкмоль/л соответственно.
Показатели тимоловой пробы, щелочной фосфатазы и общего белка у
беременных основной, и контрольной групп достоверно не отличались
Выводы. Таким образом, у почти половины пациенток (48,5%) беременность не оказывала существенного влияния на динамику сывороточных аминотрансфераз. У 30,6% беременных наблюдалась нормализация аминотранс95
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фераз в ходе беременности и у 21,2% — их повышение в ходе беременности,
однако во всех случаях отмечен возврат показателей АЛТ/АСТ к исходным
значениям через 2 месяца после родов.

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
У ЖЕНЩИН С ВРОЖДЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ
КОРЫ НАДПОЧЕСНИКОВ
Джашиашвили М.Д., Каспрюк Ф.А., Сохадзе Х.С., Петрова С.В.
Санкт-Петербургская медицинская академия им. И.И. Мечникова, СанктПетербург, Россия
Целью исследования явилась ранняя диагностика, коррекция и профилактика репродуктивных нарушений, сохранение репродуктивного потенциала у женщин с врожденной гиперплазией коры надпочечников в разные
возрастные периоды.
Материалы и методы исследования: нами обследованы 74 женщины с
недостаточностью 21-гидроксилазы. Среди них 32 пациентки с явными формами заболевания: 13 пациенток с сольтеряющей формой и 19 пациенток с
простой вирильной формой; 32 женщины со стертой формой 21-гидроксилазной недостаточностью. Проведена сравнительная оценка и возможности
коррекции нарушений между классическими и стертой формами ВГКН.
Результаты и их обсуждение: Нарушения менструального цикла выявлены у 93,2% женщин. Первичная аменорея диагностирована в 14,9% случаев, вторичная аменорея — у 8,1% женщин с классическими формами.
Аменорея отсутствовала у женщин со стертой формой ВГКН. Частота олигоопсоменореи составила 59,5%. Среди пациенток с явными формами олигоопсоменорея определена в 18,9%, ановуляторные циклы были выявлены у
17,6% женщин с простой вирильной формой и с сольтеряющей формой.
В группе пациенток со стертой формой опсоменорея выявлена у 40,5%
женщин, среди них — ановуляторные циклы в 25,7%, недостаточность лютеиновой фазы в 14,9%. В 16,2% случаях были отмечены регулярные менструальные циклы и у 6,8% женщин менструальные циклы были овуляторными.
Бесплодием страдали 41,9% пациенток. Первичное бесплодие отмечено у
28,4% пациенток, вторичное — у 13,5%. Синдром поликистозных яичников
был диагностирован у 52,7% женщин. При всех формах ВГКН выявляется
эстроген-прогестероновая недостаточность, повышение уровня тестостерона, гонадотропинов (ЛГ). Высокие цифры надпочечниковых гормонов
выявлены у пациенток со стертой формой, всегда повышен уровень 17-ОНП,
который является маркером 21-гидроксидазной недостаточности, ДЭА-С и А
повышены в 39,2%. Все пациентки с явными формами ВГКН получали заместительную гормональную терапию. Женщины со стертыми формами заболевания получали глюкокортикоиды в режиме малых доз после проявления
первых клинических симптомов. С целью индукции менструаций проводилась эстроген-прогестероновая или прогестероновая проба. В дальнейшем
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пациенткам назначались КОК. Для индукции беременности использовались
вспомогательные репродуктивные технологии. Важным условием для проведения стимуляции овуляции является нормальный уровень андрогенов. Для
индукции овуляции применяли рекФСГ. По схеме «повышающий протокол»
беременность наступила в 21,6%. Изучение особенностей стимуляции овуляции в режиме низких доз позволило нам сделать вывод о приближенности
его параметров к естественному менструальному циклу, когда имеет место
формирование одного доминантного фолликула, и снизило процент осложнений – синдрома гиперстимуляции яичников. Проведение дифференциальной комплексной терапии бесплодия позволило восстановить репродуктивную функцию у 29,7% женщин с врожденной гиперплазией коры надпочечников. При этом в 6,8% беременность удалось получить при нормализации
профилей андрогенов без использования вспомогательных технологий.
Выводы:1.Недостаточность яичников проявляется при всех формах ВГКН
нарушением менструального цикла. При явных формах преимущественно
отмечается аменорея, при стертых формах — олигоопсоменорея с преобладанием ановуляторных менструальных циклов.
2.Для всех пациенток не зависимо от формы 21-гидроксилазной недостаточности, характерны гипопрогестеронемия, гипоэстрогенемия и повышения уровня тестостерона. Наиболее тяжелые нарушения выявлены при смешанной гиперандрогении. Высокие профили надпочечниковых андрогенов
определены при стертой форме ВГКН. Повышение 17-ОНП является диагностическим критерием.
3.Для реализации репродуктивного потенциала необходимо использование методов вспомогательной технологии.

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ БЕЗВОДНОГО
ПЕРИОДА НА ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
ПРИ НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Джураева Х.М.
Ташкентская медицинская академия. Городской родильный комплекс №6.г.
Ташкент, Республика Узбекистан
Внедрение новых современных репродуктивных технологий имеет важную и актуальную проблему. Особое значение внедрение этих технологий
имеет при недоношенной беременности. В связи с чем, целью нашей работы
явилась оценка влияния безводного периода на исход беременности и родов
при недоношенной беременности. Под нашим наблюдением находилось 100
беременных со сроком гестации от 28 до 35 недель беременности с преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ). Возраст женщин составлял
от 20 до 38 лет. Из них первобеременных было 36, повторнобеременных 64
женщин.Все женщины были разделены на 2 группы в зависимости от длительности безводного периода (БП). Так, 1-ую группу составили 44 беременных со сроком гестации от 28 до 32 недель беременности; 2-ую- 56 бере97
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менных со сроком гестации от 33 до 35 недель беременности. Длительность
БП в1-й группе составила от 24 до 72 часа; во 2-й — от 12 до 48 часов. Все
беременные были госпитализированы в стационар и за ними велось мониторинговое наблюдение, которое включало оценку лейкоцитов в крови и бактериоскопическое исследование влагалищного отделяемого (каждые 12 ч.),
термометрия (каждые 3 часа). Ультразвуковое исследование матки и плода
(УЗИ) и допплерометрию маточно-плацентарного и плодового кровотока.
Кроме того, проводили профилактику дистресс-синдрома плода: дексаметазон по 12 мг внутримышечно каждые 12 ч. трехкратно.
Анализ репродуктивного анамнеза обследованных женщин показал, что
невынашиванием беременности страдали 40.6% (26) пациенток. Так, самопроизвольные выкидыши в анамнезе имели 28.1% (18), неразвивающуюся
беременность – 12.5% (8) женщин. Артифициальные аборты были у 34,4%
(22) женщин. Частота экстрагенитальной патологии в 1-й группе беременных составила 95.5%(42), во 2-й — 85.7%(48). Хронический аднексит, бактериальный вагиноз имели место у 40.9% (18) и у 42.9% (24) женщин соответственно. В 1-й группе беременных спонтанная родовая деятельность, несмотря на проводимый токолиз, развилась через 48 ч. у 29 (65.9%), через 72 ч.- у
6 (13.6 %) женщин. У 9 (20.5%) беременных появились признаки системного
воспалительного ответа, что обосновало индукцию родов. Все роды закончились через естественные родовые пути. В родах у 8 женщин производили ручное обследование полости матки, по поводу дефекта плацентарной ткани.
В послеродовом периоде на 5-е сутки у 3-х родильниц развилась клиника
метроэндометрита. Новорожденные родились в асфиксии легкой степени
26, средней степени — 11, тяжелой степени – 7 человек. В респираторной
поддержке (ИВЛ) нуждались 24 (54.5%) новорожденных. В раннем неонатальном периоде умерло 6 (15,6%) случаях, 26 (59.1%) новорожденных были
переведены на 2-ой этап выхаживания.
Во 2-й группе беременных спонтанная родовая деятельность развилась
через 12 ч. у 10 (17.9%), через 24 ч. – у 32 (57.1%), через 48 ч. – у 14 (25%)
женщин. У 5 (8.9%) женщин роды были индуцированы в связи с развившимся
хориоамнионитом. Роды осложнились слабостью родовой деятельности у
3 (5.4%), гипотоническим кровотечением – у 1 (1.8%). У 2 (3.6%) беременных произвели кесарево сечение в связи с ПОНРП. В послеродовом периоде у
одной родильницы развилась клиника эндомнтрита. Родилось новорожденных с оценкой по шкале Апгар 8 баллов -25 (44.6%), 6-7 баллов — 24(42.9%),
с оценкой 4-5 баллов – 7 (12.5%) новорожденных. В раннем неонатальном
периоде у 2 (3.6%) новорожденных была диагностирована внутриутробная
пневмония. Умер один новорожденный с внутриутробной пневмонией. На
второй этап выхаживания были переведены 12 (21.4%) новорожденных.
Таким образом, исход беременности и родов при ПИОВ с недоношенным
сроком беременности, с применением выжидательной тактики ведения
снижает частоту патологии новорожденных, так как дает возможность проведения профилактики дистресс-синдрома плода и не приводит к увеличению акушерских осложнений. Проведение выжидательной тактики требует
строго мониторирования состояния матери и плода.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ГЕСТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ (ОБЗОР)
Добровольская И.В., Игнатко И.В.
(Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Москва, Россия)
Гипертоническая болезнь как системная сосудистая патология, в первую
очередь, неблагоприятно отражается на состоянии маточно-плацентарного
кровообращения, что в свою очередь приводит к плацентарной недостаточности (ПН) и внутриутробному страданию плода. Это обусловливает
высокие показатели перинатальной заболеваемости и смертности, коррелирующие со стадией ГБ. АГ увеличивает риск отслойки нормально расположенной плаценты, может быть причиной нарушения мозгового кровообращения, отслойки сетчатки, массивных коагулопатических кровотечений
в результате отслойки плаценты, а гестоз на фоне ГБ, при неадекватном
лечении, может завершиться эклампсией. Вопросы диагностики и лечения
АГ у беременных имеют специфику, незнание которой может нанести ущерб
здоровью как самой беременной, так и ее будущему ребенку. Попытки создания дифференцированного подхода в диагностике и лечении АГ и гестоза
до сих пор оказались безуспешными. Несколько параметров были выявлены
как имеющие статистически достоверное значение в виде маркеров заболевания. Среди них АД в середине беременности, суточный мониторинг АД,
чувствительность к ангиотензину II, экскреция кальция с мочой, калликреин
мочи, допплер маточной артерии, фибронектин плазмы, активация тромбоцитов. Однако все перечисленные параметры имеют недостаточную предикторную ценность применительно к конкретному пациенту.
Общность начальных звеньев патогенеза гестоза и плацентарной недостаточности, обусловленная нарушениями ранних этапов становления функциональной системы мать-плацента-плод, приводит к декомпенсации состояния не только матери, но и плода.
В последнее десятилетие в изучении развития фетоплацентарной системы
все больше внимания уделяется факторам роста (ФР). При различных патологических состояниях наблюдается изменения их экспрессии в плаценте.
Нарушение продукции ФР в системе МПП является одним из патогенетических факторов развития ПН. ФР пептидной природы подразделяются
на несколько семейств: сосудисто-эпителиальные (СЭФР), плацентарные
(ФРП), инсулиноподобные факторы роста (ИФР) и другие.
Факторы ангиогенеза начинают продуцироваться на ранних этапах роста
плода еще до начала процессов ангиогенеза, формирование плаценты и
ремоделирование материнских сосудов. Секреция ФРП, СЭФР гигантскими
клетками трофобласта является сигналом, котрый индуцирует и координирует васкуляризацию в decidua и плаценте. Эндотелий сосудов и клетки
вневорсинчастого цитотрофобласта являются мишенью для действия ФРП.
Пролиферация, миграция и инвазия клеток трофобласта регулируется местными ФР. Экспрессия ФРП происходит условиях повышенного содержания
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кислорода, а снижение экспрессии — в условиях гипоксии. Противоположный
эффект отмечен в отношении СЭФР: его экспрессия возрастает в условиях
гипоксии и снижается при гипероксии. Клинических исследований, в которых изучается содержание в сыворотке крови ИФР-1 и его роль в патогенезе
сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и АГ, проводилось очень мало.
При исследовании содержания ИФР 1 в сыворотке крови, было обнаружено
достоверное снижение этого показателя у всех больных с АГ, по мере увеличения степени АГ уровень ИФР-1 в сыворотке крови достоверно снижался,
что свидетельствует о зависимости выявленных нарушений от степени артериальной гипертензии.
Таким образом, исследование динамики ФР при беременности способствует разработке ранних критериев прогнозирования развития ПН и гестоза
у женщин с гипертонической болезнью, что позволит снизить частоту тяжелых осложнений беременности при адекватном, своевременном и индивидуальном лечение артериальной гипертензии. Необходимо дальнейшее
исследование, которые помогут выявить весь спектр регуляторных взаимодействий, что в свою очередь позволит найти новые подходы к решению
многочисленных проблем акушерства.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИ-ЦИТОЛОГИЧЕСКИСОНОГРАФИЧЕСКИ-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ШЕЙКИ МАТКИ
Дуб Н.В., Алексеева Е.Ю., Бесова Н.В., Баринова И.В.
МОНИИАГ, ФУВ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, Москва, Россия
Цель: определить эффективность кольпоскопических, цитологических и
ультразвуковых критериев в диагностике хронического цервицита.
Материалы и методы исследования: под наблюдением находились 34 пациентки в возрасте 20-45 лет, 21(61.8%) из которых были в возрасте до 30 лет.
Начало половой жизни ранее 18 лет отмечали 20(58,8%) пациенток. 16(47,2%)
пациенток не имели в анамнезе беременности Длительность течения воспалительного процесса составила от 2 до 7 лет. В содержимом цервикального
канала путем ПЦР определяли урогенитальную (хламидии, уреаплазмы, микоплазмы), вирусную (ВПГ, ЦМВ, ВЭБ и ВПЧ) инфекцию, при посеве – бактериальную инфекцию и грибы. В крови методом ИФА определяли Jg M и G к
ВПГ, ЦМВ, ВЭБ. Всем пациенткам проводилась расширенная кольпоскопия,
забор мазков из цервикального канала для цитологического исследования,
которое проводилось с применением Pap-smear-test. Ультразвуковое сканирование проводили в реальном масштабе времени трансвагинальным датчиком
с частотой 7,5 МГц в виде 2-х мерной (2Д) эхографии, проводили цветовое допплеровское картирование и допплерометрию маточных, вагинальных и аркуатных 1 порядка артерий; количественному анализу подверглись систолодиа100
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столическое отношение (СД) и индекс резистентности (ИР). Всем пациенткам
проводилась биопсия шейки матки, т.к. после проведения 1-3 курсов лечения с
применением широкого спектра лечебных средств, в том числе этиотропной,
имму-нокоррегирующей, общеукрепляющей терапии в сочетании с дезинфецирующими и эубиотическими препаратами при повторном обследовании
определялись те же, что и при первичном осмотре, ненормальные кольпоскопические изменения: у 13(38,2) пациенток выявлялся ацето-белый эпителий,
у 11(32,4%) – явления дискератоза, у 6(17,6%) – неравномерное поглощение
р-ра Люголя, у 4(11,8%) – сочетание данных изменений.
Результаты и их обсуждение. У 29(85,3%) пациенток при обследовании выявленна смешанная инфекция, у 27(79,4%) при цитологическом
исследовании выявлено наличие койлоцитов, что послужило основанием
постановки диагноза ВПЧ инфекции, несмотря на отрицательный результат
по ПЦР у 17(63,0%) из них. При первичном осмотре II тип цитограммы по
Папаниколау отмечен у 11(32,4%), у 14(41.1%), имевших II-III тип, кроме
воспалительных изменений имелись структурные изменения в виде пара-,
гиперкератоза, акантоза, а у 9(26,5%), имевших III тип цитограммы в сочетании с разной степенью распространенности дискариоза. После лечения
во всех наблюдениях отмечено значительное улучшение состояния экзоцервикса: у 16(47,0%) — повторная цитограмма I типа, у 14(41,2%) – I-II типа,
у 4(12,8%) – III типа. При этом воспалительных изменений не отмечено ни
в одном случае. У 29(85,3%) пациенток выявилась достоверная зависимость
показателей кровотока от степени поражения шейки матки: чем выраженней были патоморфологические изменения, тем более нарушенными были
показатели кровотока во влагалищных и вагинальных артериях. Особенно
важным является то обстоятельство, что после проведенной терапии не произошло существенных улучшений показателей кровотока шейки матки, а
также сохранялись во всех случаях структурные изменения в виде утолщения
шейки у 18(52,9%), увеличения М-эхо более 7 мм у 20(58,8%), кистозного
изменения у 24(70,6%) и рубцового изменения у 9(26,5%) пациенток. При
морфологическом исследовании диагноз хронического цервициты был подтвержден у 24(70,6%) пациенток, у 2(5,9%) выявлено обострение хронического цервицита, у 8(23,5%) явлений воспаления не установлено.
Выводы: Наиболее информативным в диагностике воспалительных заболеваний шейки матки является комплесная сонография.

ОПЫТ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА «ПЕНКРОФТОН» И
МИЗОПРОСТОЛ
Егорова Е.И., Жарикова Е.Ю., Егоров В.Б.
Медицинский центр «Атенон», г. Рязань
Цель. Оценка эффективности медикаментозного прерывания беременности с помощью препаратов Пенкрофтон и Мизопростол.
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Материалы и методы исследования. Выполнено 120 медикаментозных
абортов у пациенток в возрасте 18-45 лет на ранних сроках беременности
(до 42 дня аменореи), при среднем диаметре плодного яйца 10,5±0,5 мм.
Мифепристон (пенкрофтон) применялся в виде однократной дозы 600 мг
(3 таб. по 200 мг) в сочетании с мизопростолом 400 мкг(2 таб. по 200 мкг).
Всем пациенткам предварительно проводилось комплексное обследование: анамнез, гинекологическое обследование, УЗИ органов малого
таза, RW, ВИЧ, гепатиты, мазки на флору, уровень β-ХГ, у первобеременных
группа крови и Rh-принадлежность. Из них жительниц села - 42, города –78.
Первобеременных -25, повторнобеременных -95. Медикаментозное прерывание беременности проводилось по рекомендации ВОЗ и МЗ РФ в соответствии с законодательством РФ.
Результаты и их обсуждение. У 118 (98,3%) женщин произошел полный выкидыш, не потребовавший хирургического вмешательства, кровянистые выделения появились через 24-58 часов, продолжались от 7 до 14 дней, в первые 3 дня
более обильно, чем менструации. Большинство женщин-90% оценивали свое
состояние в процессе аборта как вполне удовлетворительное и каких либо жалоб
не предъявляли, 20% применяли обезболивающие средства (баралгин, но-шпу).
Не удалось добиться положительных результатов после приема мифепристона
в 2 случаях: диагностирована задержка остатков плодного яйца в полости матки.
Оба случая были связаны с наличием в анамнезе хронического эндометрита.
УЗИ контроль осуществляли на 10-14 сутки после приема мифепристона.
Менструация у большинства женщин наступала через 28-37 дней после
медикаментозного аборта.
С целью реабилитации после медикаментозного аборта согласно методическим рекомендациям ГУ НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии ТНЦ
СО РАМН 42 женщинам с изменением срединной маточной структуры (по УЗИ)
назначался препарат дюфастон 10 мг×2 раза в день после еды с 16-25 дня менструального цикла. УЗИ, выполненные на 5-6 день очередного менструального
цикла, свидетельствовали о нормальном состоянии эндометрия пациенток.
Выводы. Эффективность медикаментозного аборта с применением пенкрофтона и мизопростола составила 98,3 %. При тщательном соблюдении
методики медикаментозный аборт является высокоэффективным и безопасным методом прерывания беременности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЬФА – 2 – МИКРОГЛОБУЛИНА
ФЕРТИЛЬНОСТИ КАК МАРКЕРА УГРОЗЫ
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Енькова Е.В., Грибанова В.А.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко,
Воронеж, Россия
Актуальность: Проблема невынашивания беременности, без сомнения, является одной из наиболее актуальных в современном акушерстве.
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В условиях демографического кризиса в России и существование такого
феномена как «русский крест» неоспоримо важным является поиск рациональной тактики ведения беременных с осложнениями беременности.
Частота такого осложнения, как угроза прерывания беременности является довольно высокой – это 10 – 25%, и не имеет тенденции к снижению.
Длительная угроза прерывания беременности вследствие нарушения метаболизма и воспалительных изменений ткани плаценты может приводить
к возникновению плацентарной недостаточности, которая является важнейшей причиной перинатальной заболеваемости и смертности. При этом
частота гипоксически-ишемических поражений ЦНС значительно выше,
чем при неосложненной беременности. Первое звено, сталкивающиеся с
этой проблемой – акушер-гинеколог амбулаторно-поликлинического звена.
В его арсенале должны быть доступные, информативные и главное достоверные методы диагностики. Поэтому очень востребованным является
поиск новых, эффективных методов диагностики угрозы невышашивания,
которые были бы неинвазивны, информативны и экономически выгодны.
Цель: оптимизация диагностики угрозы прерывания беременности, с
целью улучшения перинатальных исходов.
Материалы и Методы исследования: 60 беременных в сроке до 12 недель,
поделеные на 3 группы, группа контроля. 1 группа – первобеременные женщины, 2 группа – повторнобеременные женщины с отягощенным акушерским анамнезем (аборты, выкидыши, замершие беременности), 3 группа –
беременные, имеющие в анамнезе нарушения менструального цикла. У
всех определяется альфа – 2 – микроглобулин фертильности методом иммуноферментного анализа (Производство ООО «Диатех – ЭМ», Фертитест).
Результаты оценены по следующим нормам: 5-6 недель ≥ 400 нг/мл
7-8 недель ≥ 700 нг/мл
9-11 недель ≥ 1000 нг/мл
Показаниями для обследования явились следующие критерии: наличие на
настоящий момент клинических симптомов угрозы прерывания беременности.
Результаты и их обсуждение: Отмечено у обследованных беременных,
имеющих клинические признаки угрозы прерывания беременности снижение содержания альфа – 2 – микроглобулина фертильности в сыворотке
крови. Значительное снижение концентрации альфа – 2 – микроглобулина
фертильности в сыворотке крови беременных, имеющих в анамнезе аборты,
выкидыши, замершие беременности и нарушения менструального цикла –
это 2-я и 3-я группы.
Выводы: альфа – 2 – микроглобулин фертильности является показательным маркером угрозы прерывания беременности. Данный метод диагностики является неинвазивным, информативным и экономически выгодным.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ
С ГИПЕРТИРЕОЗОМ
Ефимушкина О.А., Витушко С.А.
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии, Москва, Россия
Частота самопроизвольных выкидышей в ранних сроках гестации у
беременных, страдающих гипертиреозом, напрямую зависит от влияния
неадекватного количества гормонов щитовидной железы на формирование трофобласта, при этом снижается его функция. Неполноценный синцитиотрофобласт вырабатывает недостаточное количество хорионического
гонадотропина (ХГЧ) и прогестерона, что и определяет развитие первичной
фетоплацентарной недостаточности (ФПН) и высокий процент (до 70%)
самопроизвольных выкидышей при декомпенсированном гипертиреозе.
Целью нашего исследования явилось определение значимости концентраций хорионического гонадотропина и прогестерона у беременных с
гипертиреозом для ранней диагностики фетоплацентарной недостаточности
и выявления высокого риска прерывания беременности.
Обследовано 67 беременных с гипертиреозом, из них 32 беременные
(47,8%) на момент наступления беременности клинически имели декомпенсацию гипертиреоза (основная группа) и 100 здоровых беременных
(контрольная группа). ХГЧ и прогестерон определялись на автоматическом
анализаторе IMMULITE 2000 с помощью стандартных наборов. Нормальные
показатели ХГЧ находятся в интервале 75-150% от медианы, а прогестерона –
в интервале 80-130% от медианного значения. Сниженными считались показатели ХГЧ ниже 75% и прогестерона – ниже 80% от медианного значения.
Проведено изучение особенностей содержания ХГЧ и прогестерона в
сыворотке крови беременных с гипертиреозом и определена их прогностическая значимость для оценки состояния функции фетоплацентарной системы.
Выявлено снижение уровня ХГЧ в сроках до 16 недель беременности (до
25-50% от нормы), особенно выраженное в 15-16 недель (p<0,05), что соответствует второй волне инвазии трофобласта и указывает на нарушение процессов плацентации. Во второй половине II триместра беременности уровень
ХГЧ при гипертиреозе практически не отличался от нормативных значений.
Однако известно, что в эти сроки физиологическая роль ХГЧ падает и диагностическая ценность определения его уровня снижается. Выявлено достоверное снижение показателей прогестерона на протяжении I – II триместров
беременности (до 45-60% от нормы), особенно выраженное в последние
недели II триместра. Поскольку концентрации ХГЧ и прогестерона в крови
беременной зависят от функциональной активности синцитиотрофобласта,
низкие показатели этих гормонов в I и II триместрах беременности являются
проявлениями ФПН даже при отсутствии признаков гипотрофии плода
Таким образом, у беременных с гипертиреозом снижение показателя ХГЧ
до 16 недель гестации в пределах 25-50% от нормы и прогестерона в течение
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I-II триместров до 45-60% от нормы являются диагностическими критериями
ранней диагностики ФПН и показанием к проведению адекватной терапии
как ФПН, так и гипотиреоза.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Жарова А.А., Новикова С.В., Туманова В.А., Климова И.В.,
Цивцивадзе Е.Б.
ГУЗ МОНИИАГ Минздрава МО, Москва, Россия
Пациентки с многоплодной беременностью относятся к группе высокого
риска по количеству осложнений как со стороны матери, так и со стороны
плодов.
Целью нашего исследования явилась попытка оптимизировать тактику
ведения данной категории беременных.
Материалы и методы исследования: нами было обследовано и родоразрешено 110 пациенток со спонтанно наступившей многоплодной беременностью
в сроки гестации 28-39 недель, из них — с дихориальной диамниотической двойней 84(76.4%) пациентки, с монохориальной диамниотической — 25(22.7%),
с монохориальной моноамниотической –1(0.9%). Помимо общеклинических
методов обследования, всем беременным проводилось исследование гормональной функции фетоплацентарного комплекса (ФПК) с интервалом в 14
дней, а также УЗ-контроль за состоянием плодов по следующей схеме: фетометрия с допплеровским исследованием кровотоков в пуповине и аорте плода в
30, 34 и 38 недель гестации, допплерометрическое исследование — в 28, 32 и
36 недель гестации.
Результаты и их обсуждение: у 64 пациенток на амбулаторном этапе
выявлены гемодинамические нарушения в сосудах ФПК и наличие ФПН, что
потребовало стационарного лечения в сроки 30-32 недели у 12 пациенток, в
32 – 34 недели – у 20 пациенток, а в 34-36 недель – было госпитализировано
32 пациентки. Лечение в стационаре проводилось согласно общепринятым
методикам. В результате на фоне проводимого обследования, своевременной госпитализации и лечения преждевременные роды произошли у 23%
беременных (по литературным данным данный показатель составляет 37%),
перинатальная смертность составила 1,8% (по данным литературы 9,7 %),
не было ни одного случая антенатальной гибели одного или обоих плодов.
Выводы: Таким образом, предлагаемый нами алгоритм обследования и
ведения пациенток с многоплодной беременностью способствует снижению
количества преждевременных родов, частоты осложнений беременности,
родов и раннего неонатального периода.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН
СО СТРЕССОВЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
Железнякова А.И., Аполихина И.А.
Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии
ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Актуальность проблемы стрессового недержания мочи у женщин на
сегодняшний день не вызывает сомнений. В связи с этим ведется постоянный
поиск новых методов лечения данного заболевания. По мнению большинства
исследователей, стратегия лечения недержания мочи должна начинаться с
наиболее доступного и наименее инвазивного вмешательства. Данным требованиям в полной мере соответствуют консервативные подходы, включающие поведенческую терапию и физиотерапевтические методы лечения.
Тренировка мышц тазового дна, в том числе в режиме биологической обратной связи является основным методом поведенческой терапии, с успехом зарекомендовавшей себя для лечения недержания мочи.
Экстракорпоральная магнитная стимуляция – один из новых методов, предложенных для лечения пациентов в урогинекологической практике.
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности экстракорпоральной магнитной стимуляции в лечении женщин со стрессовым
типом недержания мочи.
Материалы и методы. В исследование было включено 40 женщин со
стрессовым недержанием мочи легкой и средней степеней тяжести. Средний
возраст пациенток составил 44+1,7 лет (28-65 лет). Все пациентки перед
включением в исследование прошли комплексное гинекологическое обследование, УЗИ органов малого таза и определение объема остаточной мочи,
что позволило выявить противопоказания к лечению. Курс лечения с помощью экстракорпоральной магнитной стимуляции состоял из 16 двадцатиминутных сеансов, проводимых 2 раза в неделю.
Оценка эффективности лечения проводилась комплексно и включала
данные перинеометрии, одночасового прокладочного теста и дневников
мочеиспускания.
Результаты. По результатам перинеометрии суммарная эффективность
метода экстракорпоральной магнитной стимуляции у женщин со стрессовым
НМ составила 85%. После 16 сеансов лечения сила мышц тазового дна возросла в среднем с 1,53+0,08 условных делений до 5,98+0,37 условных делений
(р<0,001). Среднее значение прокладочного теста снизилось с 7,83+3,31 г до
лечения до 2,88+0,41 после (р<0,001), а суммарная эффективность лечения по
данным прокладочного теста составила 70%. Из них значительное улучшение
состояния (изменение веса прокладки в ходе прокладочного теста не более чем
на 2 г) отмечено у 14 (35%) женщин, улучшение (уменьшение веса прокладки
по сравнению с результатом до лечения на 50% и более) у 14 (35%) пациенток.
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Выводы. Таким образом, полученные нами данные позволяют сделать
вывод о высокой эффективности метода экстракорпоральной магнитной
стимуляции в лечении женщин со стрессовым типом НМ легкой и средней
степеней тяжести. Данный метод особенно показан пациенткам не способным к волевому сокращению мышц тазового дна в ходе тренировок, а также
при слишком ослабленных мышцах по результатам перинеометрии с последующим переходом к активным занятиям.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У БОЛЬНЫХ
С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЧЕСКИМ
ГИПОГОНАДИЗМОМ
Жукова Э. В., Трифонова Н. С.
Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова, Москва, Россия
Цель исследования: изучить особенности течения беременности, родов
и перинатальные исходы у пациенток с гиперпролактинемией различного
генеза.
Материал исследования: обследовано 62 женщины репродуктивного возраста с синдромом гиперпролактинемии в течение гестационного периода, а
также 20 беременных с нормальным уровнем пролактина (ПРЛ), определённого до наступления беременности.
Методы исследования: клиническое наблюдение, определение концентрации ПРЛ, прогестерона, плацентарного лактогена (ПЛ), хорионического
гонадотропина (ХГ), эстриола (Е3), трофобластического b1-гликопротеина
(ТБГ), a2-микроглобулина фертильности (АМГФ) и плацентарного a-1
микроглобулина (ПАМГ-1) в плазме крови, ультразвуковое исследование
(УЗИ), допплерометрия и кардиотокография (КТГ). Беременным с синдромом гиперпролактинемии выполняли офтальмологическое обследование с
обязательным определением цветных полей зрения, а через 2 месяца после
родов больным с пролактиномами была произведена магнитно-резонансная
томография (МРТ) головного мозга. Состояние новорождённых оценивали
по шкале Апгар. В течение раннего неонатального периода производили
антропометрию, исследовали течение адаптационного периода. Все последы,
а также соскобы из матки, полученные при самопроизвольном прерывании
беременности, были подвергнуты патоморфологическому изучению.
Результаты исследования: основными особенностями течения беременности у больных с синдромом гиперпролактинемии следует считать частое
возникновение угрозы прерывания беременности в I (48,4%) и во II (40,3%)
триместрах гестационного периода, а также невынашивание беременности
(16,1%) с высокой частотой возникновения такой патологии, как неразвивающаяся беременность в I триместре. Типичным осложнением III триместра
явилось развитие гестоза, преимущественно в виде водянки беременных
(45%), а также возникновение признаков хронической плацентарной недостаточности (ХПН) 1-й и 2-й степени в 76,2% наблюдений. Данная патология
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проявилась высокой частотой асфиксии новорождённых (47%). Установлено
отсутствие роста микропролактином во время беременности и в послеродовом периоде.
Заключение: синдром гиперпролактинемии в период гестации следует
рассматривать с позиций возможного риска возникновения акушерской и
перинатальной патологии.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ I ТРИМЕСТРА
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ.
Журавлёва Ю.А., Зильбер М.Ю.
ООО «КДЦ «Консилиум», г. Екатеринбург, Россия; МУ ЦГКБ № 24,
г. Екатеринбург, Россия
Цель работы: изучить особенности течения I триместра одноплодных
беременностей у пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ)
в зависимости от метода лечения бесплодия.
Материалы и Методы исследования. Под наблюдением находилась 110
беременных, со сроком беременности от 3 до 12 недель с СПКЯ. Все обследованные пациентки были разделены на 3 группы: I основная группа – 58
беременных, пациентки с СПКЯ, беременность у которых наступила после
применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ); II группа
сравнения — 52 беременные с СПКЯ– беременность у которых была достигнута проведением лапароскопической операции на яичниках и индукцией
овуляции, которая проводилась непрямыми (кломифенцитрат) и прямыми
(менопур, гонал-ф, пурегон) стимуляторами в том числе с предварительной
десенситизацией гипоталамо-гипофизарной системы агонистами гонадолиберина. Всем беременным было проведено стандартное клиническое обследование, УЗИ в соответствии со стандартами обследования.
Возраст беременных в основной группе и группе сравнения колебался от
22 до 42 лет и составил в среднем 28,9±0,5 года. Все беременные I группы
и 47 (90,4%) во II группе для поддержки лютеиновой фазы начиная с цикла
индукции овуляции, получали гестагенные препараты.
Результаты и их обсуждение: При анализе течения беременности было
выявлено осложнённое течение у 95% пациенток I группы и у 89% пациенток
II группы. Течение беременности у пациенток I и II групп имело некоторые
особенности. Так, в первой половине гестации основной причиной госпитализации была угроза прерывания беременности. В клинической картине у
беременных I группы наблюдались классические симптомы: болевой симптом у 17 (29,3%), кровянистые выделения из половых путей, обусловленные
отслойкой хориона у 19(32,8%) и формирование ретрохориальной гематомы
по данным УЗИ у 21 (36,2%), УЗИ-признаки гипертонуса миометрия зарегистрированы у – 12 (20,7%) беременных I группы. У пациенток II группы
болевой синдром наблюдался у 26 (50%) пациенток, формирование ретро108
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хориальной гематомы, по данным УЗИ, у 9 (17,3%), кровянистые выделения
из половых путей были отмечены у 11 (21,2%), УЗИ-признаки гипертонуса
миометрия – 23 (44,2%). Госпитализация в стационар для коррекции состояния потребовалась 46 (79,3%) беременной I группы и 28 (53,8%) II группы
соответственно. Токсикоз первой половины беременности имел место в I
группе у 18 (31%) и во II группе у 16 (30,8%), что статистически не значимо.
Синдром гиперстимуляции, который был диагностирован у 8(13,8%) пациенток I группы ещё больше усугубил неблагополучное течение I триместра
беременности. Обострение вирусной и\или бактериальной инфекции в I
триместре беременности были зарегистрированы у 25 (43,1%) беременных
I группы и у 10 (19,2%) во II группе соответственно. Это можно объяснить
использованием массивной гормональной терапии, преимущественно в
циклах ВРТ, для поддержания функции жёлтого тела, которая может выступать в качестве индуктора механизма активации инфекционного процесса
у беременных. Нарушение системы гемостаза, по данным коагулограммы,
по типу гиперкоагуляции выявлено у 22 (37,93%) беременных I группы и 8
(15,4%) во II группе соответственно (р< 0,05).
Выводы. Таким образом, беременные с СПКЯ относятся к группе высокого
риска по развитию осложнений I триместра беременности независимо от
метода лечения бесплодия. Особенности течения беременностей при СПКЯ
требуют дифференцированного подхода к выбору поддерживающей гормональной терапии и коррекции нарушений в свёртывающей системе крови.
Нарушение функции трофобласта в результате действия повреждающих
факторов в I триместре беременности (активация вирусно-бактериальной
инфекции, нарушение адаптационных механизмов беременности, патология прикрепления хориона, дисбаланс половых стероидов) может служить
в дальнейшем основой для формирования плацентарной недостаточности,
преждевременных родов и рождению детей с низкой массой тела и оценкой
по шкале Апгар.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ПРЕРЫВАНИЯ
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Журавлёва Ю.А., Зильбер М.Ю.
ГОУ ВПО Росздрава Уральская государственная медицинская академия, г.
Екатеринбург, Россия; ООО «КДЦ «Консилиум», г. Екатеринбург, Россия; МУ
ЦГКБ № 24, г. Екатеринбург, Россия
Цель: оценить безопасность и клиническую эффективность медикаментозного прерывания неразвивающейся беременности у пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) в сроке до 6 недель.
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Материал и методы. Для решения поставленной цели нами были обследованы 37 беременных, применявших медикаментозный аборт для прерывания
неразвивающейся беременности. Пациентки были разделены на 2 группы:
I группа –16 человек с СПКЯ и неразвивающейся беременностью (НБ); II
группа –– 21 пациентка c прогрессирующей беременностью. При первичном
осмотре исследуемым проводилось комплексное обследование, предусмотренное приказом № 50 МЗ Российской Федерации от 10 февраля 2003 года
с обязательным определением показателей свёртывающей системы крови.
В I группе наблюдения средний возраст составил 28 ± 2,1 года, а в группе
сравнения 22,6 ± 1,1 года. Возраст менархе у всех наблюдаемых беременных
колебался от 10 до 16 лет и в среднем составил 14,3±1,5 лет, а в контрольной
группе 12,5±1,9 лет.
Результаты. Положительный результат прерывания беременности (полный аборт) был зарегистрирован у 93,7% пациентов 1 группы и 95,2% пациентов второй группы, что соответствует, имеющимся в литературе данным о
клинической эффективности медикаментозного аборта. Учитывая наличие
у пациенток неразвивающейся беременности, мы до проведения процедуры
оценили состояние системы регуляции агрегатного состояния крови при
помощи показателей протромбинового индекса (ПТИ), активированного
чистого тромбинового времени (АЧТВ) и уровня тромбоцитов: I группа –
Фибриноген-4,00±0,11 г/л; ПТИ — 97,23±1,41%; АЧТВ — 38,42±1,78 сек.;
Тромбоциты — 180,74±2,41 х 109\л; во II группе — Фибриноген-3,35±0,22
г/л; ПТИ — 97,60±1,11%; АЧТВ — 38,63±0,66 сек.; Тромбоциты —
200,15±4,41 х 109\л. Скрининг системы гемостаза после окончания кровянистых выделений у пациенток исследованных групп не выявил существенных изменений изученных показателей коагуляционного гемостаза и степени агрегации тромбоцитов.
Менструальная реакция у пациенток в исследуемых группах варьировала
и по продолжительности и по количеству выделений от 5 до 17 дней, что
составило 11,2±0,4 и 10,2±0,3 дня соответственно. При анализе данных УЗИ
органов малого таза после медикаментозного прерывания неразвивающейся
беременности мы оценивали состояние эндометрия и полости матки. Среди
обследованных пациенток 1 группы толщина М-эхо на 14 сутки составила
10,81±0,42 мм, а во 2 группе – 8,97±0,15 мм.
Осложнения медикаментозного аборта, которые потребовали хирургического опорожнения полости матки по поводу остатков плацентарной ткани,
были зарегистрированы нами у 1 (6,3%) пациентки в I исследуемой группе и
у 1 (4,8%) пациентки II группе.
Побочные эффекты при приёме мифепристона были отмечены в 2
(12,5%) случаях (пациенты I группы), в виде усиления проявления токсикоза
беременных. Остальные более выраженные побочные эффекты были связаны с приёмом мизопростола и одинаково часто регистрировались в обеих
группах пациентов.
Выводы. Таким образом, медикаментозное прерывание неразвивающейся
беременности является одним из эффективных и безопасных методов прерывания беременности ранних сроков у пациенток с неразвивающейся беременностью и СПКЯ при неизменённых показателях исследования свёртывающей
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системы крови. Для медикаментозного прерывания беременности характерна
более низкая частота осложнений, по сравнению с вынужденными хирургическими способами прерывания беременности у женщин с СПКЯ.

РОЛЬ АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА МЕДИКОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
Жученко Л.А., Степнова С.В., Саякина Е.Л., Андреева Е.Н.,
Латыпов А.Ш., Калашникова Е.А., Воскобойникова Е.Ю.,
Цветкова Т.Г., Леонова В.Ю.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва, Россия
Медико–генетическая служба России является специализированной службой здравоохранения, создается на региональном уровне в виде
медико-генетических консультаций/кабинетов и регламентируется рядом
приказов отраслевого федерального министерства. Основная цель службыпрофилактика врожденных и наследственных забо-леваний (ВНЗ), основными мероприятиями являются медико-генетическое консультирование по
прогнозу потомства, уточнению диагноза ВНЗ, периконцепционная профилактика и пренатальная диагностика врожденных пороков развития (ВПР),
хромосомных и наследственных заболеваний, массовый скрининг новорожденных на ряд моногенных заболеваний, мониторинг рождений детей с ВПР
и пропаганда медико-генетических знаний среди врачей и населения.
Ежегодно в России от 8% до 10% семей обращаются к врачам генетикам по прогнозу потомства и определению генетического риска рождения
ребенка с врожденной и наследственной патологией. Частыми причинами
обращений являются соматические и инфекционные заболевания супругов, прием лекарственных препаратов, прививки, рентгенологические и др.
физические воздействия в период зачатия и 1 триместра беременности, профессиональные вредности и вредные привычки супругов (курение, алкоголь,
наркотики). Медико-генетическое консультирование и генетический прогноз при этом являются не только определяющим фактором для планирования или пролонгирования уже наступившей беременности, но и фактором
профилактики перинатальных потерь.
Целью исследования явилось изучение причин амбулаторного обращения
в региональное медико-генетическое отделение МОНИИАГ в течение 2009
года и спектра диагностических мероприятий для уточнения перинатального прогноза и акушерской тактики. Материалами исследования явились
журналы приема, амбулаторные карты пациентов, протоколы генетических
анализов и ультразвуковых исследований. Методы исследования генеалогический, ультразвуковой, цитогенетический, молекулярно — генетический.
Результаты исследования: Всего было проведено 6338 медикогенетических консультаций, из них 44% — по прогнозу потомства (в связи с
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воздействием вредных факторов на плод — 17%, 27% — в связи с отягощенным анамнезом, в том числе 15% при ВНЗ в родословной). По уточнению
диагноза ВНЗ у новорожденных с ВПР и пациентов с аменореей, невынашиванием беременности, бесплодием неясного генеза проконсультировано
8% из общего числа обратившихся. 48% обращений были связаны с пренатальной диагностикой состояния плода в настоящей беременности (ультразвуковой и биохимический скрининг). Из 2647 пренатальных ультразвуковых исследований выявлено 492 случая анатомических дефектов развития
у плода (18,5%). По высокому генетическому риску хромосомной патологии
(ХА) у плода проведено 64 инвазивных процедуры (52 амнио- и кордоцентеза, 12 биопсий хориона). Выявлено 10 плодов с патологическим кариотипом, эффективность инвазивной диагностики составила 15,6% (международные данные – 10% -15%). Всего в 232 случаях (8,7% из числа обследованных) при выявлении летальных и некорригируемых ВПР/ХА беременности
закончились досрочно по медицинским показаниям.
Выводы: Основной вклад амбулаторной медико-генетической помощи,
оказываемой населению Московской области в МОНИИАГ, составляет пренатальная диагностика ВПР и ХА (48% обращений), при этом значительным
является показатель профилактики перинатальных потерь вследствие пренатальной (дородовой) диагностики несовместимых с жизнью нарушений в
развитии плода (8,7% случаев).
Слайд 6. Медико-генетическое консультирование. Сегодня нет ни одного
известного мировой науке и медицинской практике тератогена, способного
индуцировать врожденный дефект развития с риском более 25% (кроме
талидомида)!
Широко распространенные во врачебной практике лекарства в большинстве своем не обладают генетическим риском по формированию ВПР у
плода, превышающим популяционные значения (3% - 6%)!
Слайд 7. Алгоритмы взаимодействия врачей различных специальностей в
профилактике ВПР и НЗ представлен на слайде. Врач генетик определяет прогноз потомства и результаты пренатального обследования с учетом результатов обследования у профильных специалистов репродуктивной медицины
Слайд 8-9-10. Периконцепционная профилактика фолат-зависимых ВПР
Открытие роли фолатного дефицита в развитии пороков нервной трубки
и значения фолатного лечения матери в периконцепционный период для их
предупреждения явилось ярким событием в медицинской генетике, репродуктологии и в профилактической медицине в целом.
Профилактическое действие ФК относительно ВПР объясняется, в частности, влиянием ее активной формы (5-метилтетрагидрофолата) на превращение
избытка гомоцистеина в метионин. Гомоцистеин известен токсическим действием на клетку (нарушает метаболизм нуклеиновых кислот, аминокислот,
замедляя рост и деление клетки, чем нарушает клеточную миграцию, которая
зависит от скорости деления клетки). Основным ферментом, превращающим
ФК в ее активную форму, является 5,10-метилентетрагидрофолат редуктаза,
дефицит которой может иметь генетически детерминированный характер.
В 90-х годах результаты клинических исследований в ряде стран показали, что ежедневное употребление фолиевой кислоты женщинами в период,
112

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

предшествующий зачатию, и в первые месяцы беременности снижает риск
первичного и повторного рождения детей с дефектами нервной трубки и
некоторыми другими пороками развития.
Слайд 11. Прием ФК женщинами репродуктивного возраста периконцепционно (1-2 месяца до зачатия и в 3 первые месяца беременности) показал
эффективность ФК в качестве средства профилактики для ряда врожденных
пороков сердца (ДМЖП, ДМПП), мочевыделительной системы, редукционных пороков конечностей, челюстно-лицевых аномалий.
Страна

Автор

Доза ФК

Венгрия

A.Czeizel
(1998)

0,8 mg

США

G. Shaw
(1995)

0,8 mg

Эффективность
100% ДНТ,
78% ВПР МВС, 51% ВПС,
81% РПК,
22% ЧЛА,
36% др. ВПР
30% ВПР ССС, 36% РПК,
25%-50% ЧЛА

Слайд 12. Профилактика ФЗ ВПР в странах мира.
ИТАЛИЯ — первая страна, где назначение ФК проводится врачами всех
специальностей всем женщинам репродуктивного возраста для регулярного
применения.
КАНАДА,
ЧИЛИ,
ИРЛАНДИЯ,
ВЕНГРИЯ,
США,
ИЗРАИЛЬ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — узаконили введение ФК в продукты питания с уровнем обогащения муки ФК 240 мкг на 100 грамм муки. Стоимость рекомендуемого обогащения 1 тонны муки составляет 0, 25 доллара США, а это количество сможет удовлетворить потребности в ФК 1 человека в течение 30 лет.
Слайд 13. В 2001 году медико-генетической службой Московской области
разработана и внедрена популяционная программа первичной массовой профилактики фолат-зависимых ВПР у плода и новорожденного. Уровни целевой региональной профилактической программы представлены на слайде.
Слайд 14-15. Результаты массового применения ФК женщинами репродуктивного возраста в Московской области. На основании анализа базы данных регионального регистра ВПР с 2001 года за период действия мероприятий
программы массовой профилактики в Московской области зарегистрировано статистически достоверное снижение частоты отдельных видов ФЗ ВПР:
дефектов нервной трубки (анэнцефалий, спинномозговых грыж), дефектов
межжелудочковой перегородки, дефектов межпредсердной перегородки, расщелин губы с/без расщелины неба.
Слайд 16. Охват фолатной терапией женщин Московской области.
Информированность женщин врачами амбулаторного звена (генетиками
и акушерами гинекологами) о роли ФК и периконцепционного фолатного
лечения в профилактике ФЗ ВПР у потомства составила 75% (данные анкетирования). Суммарный показатель приема ФК в период, предшествующий
зачатию, и первый триместр беременности, составил 24,2%.
Подавляющее большинство женщин (89,7%) использует ежедневную
дозу ФК от 0,8 мг до 4 мг.
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Слайд 17. Пренатальная диагностика позволяет выявить ВПР у плода и
является вторичным уровнем профилактики. Сроки и методы пренатальной
диагностики ВНЗ регламентированы Федеральными и региональными приказами. Комплексная оценка результатов в случае отклонений в значениях
проводится врачом генетиком для решения ворпроса о расширении спектра
диагностических мероприятий, в том числе инвазивного кариотипирования
плода.
Слайд 18. Амбулаторные алгоритмы пренатальной диагностики ВПР и
пренатальной акушерской тактики должны быть связаны с постнатальной
системой оказания помощи детям с врожденной патологией в территориях.
В случае пренатальной диагностики патологии, несовместимой с жизнью
ребенка или не подлежащей эффективной коррекции, законодательно определена возможность семьи отказаться от дальнейшего пролонгирования
беременности посредством индуцированного аборта.
Слайд 19. Биохимический пренатальный скрининг на с-м Дауна и другие
хромосомные заболевания у плода выполняется амбулаторно, контролируется медико-генетической службой региона и должен быть массовым для
достижения его эффективности (выявление не менее 80% патологии).
Слайд 20. Пути совершенствования массовой пренатальной диагностики
ВПР и ХА. В развитых странах мира в рамках совершенствования амбулаторной медико-генетической службы перспективное направление получили
«клиники одного дня» (принцип OSCAR: одношаговые клиники расчета индивидуального риска), позволяющие каждой беременной женщине в сроках
генетического скрининга 1 и 2 триместра пройти экспертное пренатальное
обследование состояния плода для исключения врожденных пороков развития, включая хромосомную патологию, и получить генетическое заключение,
определяющее дальнейшую акушерскую тактику, в течение 1,5 часов.
Данные клиники оборудованы биохимическими аналитическими системами (Криптор, Дельфия, др.) и аппаратами УЗД экспертного уровня.
Слайд 21-24. Фотографии клиники одного дня, биохимического анализатора Криптор, экспертного УЗ-аппарата Медисон (Акувикс V10).
Слайд 25-26. Сегодня доля специалистов МГС России в структуре основных специалистов перинатальной медицины составляет только 0,3%, в связи
с чем, информационно-методи-ческая и просветительская работа врачей
генетиков с врачами различных специальностей и населением в регионе по
профилактике ВНЗ имеет важнейшее значение.
Эпидемиологический мониторинг и регистр ВПР у новорожденных и
плодов, выполняемый региональной медико-генетической консультацией,
является индикатором эффективности профилактических диагностических
мероприятий и популяционных программ и позволяет, как планировать, так
и совершенствовать превентивные меры.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРА
ДЕРИНАТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЭПИТЕЛИОЦИТОВ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК
С CANDIDA ALBICANS
Заславская М.И.
Нижегородская государственная медицинская академия. Нижний Новгород, Россия
Цель работы. Исследование действия иммуномодулятора Деринат на
реактивность эпителиоцитов в системах с C.albicans in vitro.
Материалы и методы. Полученные от здоровых доноров, клетки буккального эпителия трижды отмывали (40g, 5 мин) забуференным физиологический раствором (ЗФР), готовили взвесь с концентрацией 106 кл/мл.
Суспензию C.albicans штамм 601 (107 кл/мл) (коллекция кафедры микробиологии и иммунологии Нижегородской государственной медицинской академии) инкубировали (30 мин, 370С) с буккальными эпителиоцитами в равных
объемах (0,5 мл) в ЗФР. Эпителиоциты отмывали от несвязавшихся кандид,
из осадка клеток готовили мазки. В эксперименте эпителиоциты подвергались
обработке раствором препарата Деринат (ЗАО ФП "Техномедсервис": 0,025%,
30 мин, 370С) как до, так и во время контакта с кандидами. В контроле использовали интактные эпителиоциты. Подсчитывали количество кандид, закрепившихся на одном эпителиоците. Определяли средний уровень искусственной колонизации после просмотра 100 эпителиоцитов (канд/эпит).
Результаты. Прединкубация буккальных клеток с раствором препарата
Деринат приводила к достоверному снижению адгезии кандид на эпителиоцитах
в 1,6±0,7 раз по сравнению с контролем (p<0,05). Добавление препарата Деринат
к смеси C.albicans и буккальных эпителиоцитов во время их совместной инкубации также приводило к снижению адгезии в системе в 1,5±0,5 раз (p<0,05).
Выводы. Раствор препарата Деринат изменяет реактивность буккальных
клеток в отношении C.albicans, что может приводить к снижению адгезии
кандид к эпителиоцитам слизистых оболочек.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЁННЫХ
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С
СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Зильбер М.Ю. Журавлёва Ю.А.,
ГОУ ВПО Уральская Государственная медицинская академия,
г. Екатеринбург, Россия; МУ ЦГКБ № 24, г. Екатеринбург, Россия,
ООО «КДЦ «Консилиум», г. Екатеринбург, Россия
Цель работы: оценить эпидемиологию врождённых пороков развития
детей у пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) в зависимости от метода лечения бесплодия.
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Материал и методы. Нами была обследована проспективная группа из
110 беременных в сроке гестации 3 — 24 недели с СПКЯ. Пациентки были
разделены на 2 группы: I основная группа – 58 беременных, пациентки с
СПКЯ, беременность у которых наступила после применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ); II группа сравнения — 52 беременные с СПКЯ, беременность у которых была достигнута проведением лапароскопической операции на яичниках и индукцией овуляции.
Всем беременным в сроке 9-13 недель измеряли уровень ассоциированного с
беременностью протеина-А плазмы крови (РАРР – А), в 16-18 недель проводился
гормональный скрининг и ультразвуковой скрининг осуществлялся соответственно в 10-14 и 22-24 недели с фетометрией, исследованием анатомии плода
и состояния пуповины. Определялось количество сосудов в пуповине с исследованием кровотока, проводилась инвазивная пренатальная диагностика.
Результаты и их обсуждение. При определении уровня маркёра РАРР – А у 3
(5,2%) беременных I группы и у 2 (3,8%) II группы были выявлены отклонения от нормальных значений, но дальнейшее обследование не подтвердило
наличие генетических нарушений у этих пациенток.
При ультразвуковом скрининге I триместра беременности в 1 (1,4%)
случае у пациентки I группы было выявлено увеличение воротникового пространства до 2,8 мм, от предложенной инвазивной диагностики (биопсии
хориона) семья отказалась. Из катамнеза стало известно, что у данной пары
родился ребёнок с дефектом межжелудочковой перегородки.
Гормональный скрининг II триместра был позитивным у 9 (15,5%) беременных I группы и у 2 (3,8%) во II группе. Всем беременным было проведено
дополнительное ультразвуковое исследование в Областном центре планирования семьи и по сводным данным этих двух исследований были даны рекомендации о необходимости пренатальной инвазивной диагнгостики.
Маркёры хромосомных аномалий (МХА) у плода по данным ультразвуковой диагностики во II триместре беременности были выявлены в I группе в 14
(24,1%) случаях: амниотический тяж – 4 (28,6%), «гольфный» мяч – 4 (28,6%),
единственная артерия пуповины и пиелэктазия по 2 (14,3%) случая, оболочечное прикрепление плаценты и киста яичника по 1 (7,1%) случаю. Во II группе
МХА были выявлены в 5 (9,6%) случаях в виде «гольфного» мяча, в группе контроля 2 (3,4%) случая: 1 — «гольфный» мяч, 1 – пиелэктазия, что имело достоверно значимые различия (р< 0,05). При затруднённой визуализации изображение записывалось в режиме 3D- и 4D — сканирования. В 3 случаях выявления МХА была проведена инвазивная диагностика и кариотипирование плодов
– диагностирован нормальный кариотип, мозаичная структура хромосом.
При рождении врождённые пороки развития достоверно чаще (р< 0,05)
диагностировались у 4 (6,9%) детей I группы: дефект межжелудочковой
перегородки, гидронефроз почки, кисты сосудистых сплетений и расщепление мягкого нёба, что не отличается от средних показателей по выявлению
ВПР у новорождённых в нашей стране, но оказалось несколько выше показателей группы сравнения.
Таким образом, в нашем исследовании не выявлено увеличение частоты
встречаемости врождённых пороков развития детей у пациенток с СПКЯ.
На основании этого можно сделать предположение, что наличие врождён116
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ных пороков развития у ребёнка не зависит от метода лечения бесплодия у
матери, а определяется другими причинами, такими как, например, старший репродуктивный возраст родителей. Исходя из вышеизложенного, критерием перинатального благополучия будет являться предимплантационная
диагностика у пациенток с СПКЯ.

МОНИТОРИНГ ФАГОЦИТОЗА ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Зур Н.В., Миронов А.Ю., Русанова Е.В.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, Москва, Россия
Цель: оценить состояние фагоцитарной функции нейтрофилов при хронической генерализованной хламидийной инфекции (ХГХИ) у женщин
репродуктивного возраста с хроническими воспалительными заболеваниями мочеполовых органов.
Материалы и Методы исследования: изучали фагоцитарную функцию
нейтрофилов в незавершенном и завершенном вариантах с определением
фагоцитарной активности, фагоцитарного индекса нейтрофилов и интегральных показателей фагоцитоза (индекс переваривания и индекс завершенности фагоцитоза – ИП, ИЗФ) при использовании музейного штамма
Staphylococcus aureus 209 Р и тест-культуры Echerichia coli 14169 при ХГХИ
у 18 женщин репродуктивного возраста в стадии обострения хронических
инфекционно-воспалительных заболеваний урогенитальной системы
(эндо- и экзоцервицит, сальпингоофорит, эндометрит) и после проведения
комплексного этиопатогенетического лечения с применением комбинированной последовательной иммунотерапии ронколейкином, беталейкином и пирогеналом. Целесообразность постановки дополнительной реакции фагоцитоза с тест-культурой Echerichia coli определяется антигенной
структурой клеточной стенки Chlamydia trachomatis, которая является грамотрицательной бактерией. Всем больным проводилось несколько курсов
(от 2 до 5) комплексной терапии с применением программной иммунокоррекции. По результатам трехкратного клинико-лабораторного обследования в динамике после программного лечения и через 3 и 6 месяцев
у пациенток не было обнаружено возбудителей инфекций, передаваемых
половым путем. В целом период наблюдения составил от 9 до 20 месяцев. Контрольную группу составили 25 клинически здоровых женщин с
отсутствием лабораторно-инструментальных признаков инфекционновоспалительных заболеваний.
Результаты и их обсуждение: выявлено (p>0,05) повышение общего
количества нейтрофилов у больных (65,93%±7,18 против 58,26%±13,26
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в контроле); незначительное увеличение (4,28±0,71 и 4,08±0,83 против
3,84±0,78 и 4,00±0,20 в контроле) фагоцитарного индекса при выраженном снижении (p<0,05) ИЗФ (на 31-27%) и ИП (на 8-18%) в отношении
штаммов Staphylococcus aureus и Echerichia coli соответственно. В результате проведения поэтапных курсов комплексной иммунокоррекции зарегистрированы значительный рост (p<0,001) интегральных показателей
фагоцитоза в отношении штаммов Staphylococcus aureus (на 32-49.4%) и
Echerichia coli (на 24,5-42,5%), при этом отмечено положительное влияние опсонизации на завершенность фагоцитоза (p>0,05). Выявлено
достоверное увеличение поглотительной функции нейтрофилов при
значениях фагоцитарного индекса 5,27±0,71 и 4,63±0,62 в отношении
обеих тест-культур и относительной фагоцитарной активности нейтрофилов (61,11±7,39 против 54,39±6,42) для штамма Staphylococcus aureus.
Установлено преимущественное снижение (p<0,05) абсолютной фагоцитарной активности нейтрофилов в завершенном варианте для музейного
штамма Echerichia coli (1,89±0,77 против 2,52±0,84), что свидетельствует
о более эффективном уничтожении внутриклеточных патогенных микроорганизмов.
Выводы: хроническая генерализованная хламидийная инфекция у женщин
репродуктивного возраста с хроническими воспалительными заболеваниями
урогенитальной системы характеризуется выраженной супрессией фагоцитарной функции нейтрофилов, что является причиной неадекватного иммунного ответа и хронизации инфекций, а также определяет необходимость применения комплексной, комбинированной и поэтапной иммунотерапии.

СОСТОЯНИЕ ФАКТОРОВ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИН ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ
Зур Н.В., Миронов А.Ю., Русанова Е.В.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, Москва, Россия
Цель: провести анализ фагоцитарной функции нейтрофилов, системы
комплемента и лизоцима у женщин при хронической генерализованной
хламидийной инфекции (ХГХИ) с инфекционно-воспалительными заболеваниями урогенитальной системы.
Материалы и Методы исследования: изучали фагоцитарную функцию
нейтрофилов в незавершенном и завершенном вариантах с определением
фагоцитарной активности, фагоцитарного индекса нейтрофилов и интегральных показателей фагоцитоза (индекс переваривания и индекс завершенности фагоцитоза – ИП, ИЗФ) при использовании музейного штамма
Staphylococcus aureus 209 Р и тест-культуры Echerichia coli 14169; актив118
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ность комплемента и лизоцима при ХГХИ в стадии обострения хронических инфекционно-воспалительных заболеваний урогенитальной системы
(эндо- и экзоцервицит, эндометрит, сальпингоофорит, уретрит) у 18 женщин
репродуктивного возраста на фоне проведения (9-20 месяцев) комплексного
этиопатогенетического лечения с применением комбинированной последовательной иммунокоррекции ронколейкином, беталейкином и пирогеналом. Контрольную группу составили 25 клинически здоровых пациенток
с отсутствием лабораторно-инструментальных признаков инфекционновоспалительных заболеваний.
Результаты и их обсуждение: Выявлено повышение (p>0,05) общего
количества нейтрофилов у больных (65,93%±7,18 против 58,26%±13,26
в контроле). При изучении средних показателей комплементарной активности и фагоцитарной функции нейтрофилов не было обнаружено статистически достоверных различий в обеих группах обследованных. Выявлено
незначительное увеличение (p>0,05) фагоцитарного индекса в отношении
штаммов Staphylococcus aureus и Echerichia coli (4,28±0,71 vs 3,84±0,78
и 4,08±0,83 vs 4,00±0,20) при сниженной (p>0,05) способности нейтрофилов к завершению фагоцитоза в отношении обеих тест-культур на фоне
уменьшения продукции лизоцима. При этом у больных установлено снижение (p<0,05) таких интегральных показателей, как ИЗФ (на 31-27%) и
ИП (на 8-18%) для штаммов Staphylococcus aureus и Echerichia coli соответственно. В результате проведения комплексной иммунокоррекции зарегистрированы значительный рост (на 24,5-49,4%) ИП и ИЗФ, достоверная
нормализация всех изученных показателей фагоцитоза в отношении обеих
тест-культур (p<0,001), уменьшение общего количества нейтрофилов и
лейкоцитарно-Т-лимфоцитарного индекса (p>0,05). Выявлено достоверное
увеличение (p>0,05) концентрации лизоцима (12,00±2,87 vs 9,61±2,83),
что является важным критерием эффективности проводимой комплексной
терапии. В целом статистически достоверные изменения средних значений
гемолитической активности комплемента не были зарегистрированы при
констатации роста комплементарной активности у 44,4% и ее снижении
у 27,8% пациенток. Установлено выраженное снижение (p<0,05) уровня
средних и наиболее патогенных мелких циркулирующих иммунных комплексов (65,89±24,25 vs 99,67±54,90 и 357,70±161,80 vs 500,80±245,30
соответственно), что свидетельствует о восстановлении резервных возможностей системы комплемента, как основного фактора регуляции уровня
иммунных комплексов и их элиминации.
Выводы: хроническая генерализованная хламидийная инфекция характеризуется значительным угнетением факторов неспецифической защиты
организма женщин при наличии выраженной супрессии фагоцитарного
звена, что способствует персистенции и диссеминации хламидийной инфекции, хронизации инфекционно-воспалительного процессов в урогенитальной системе. Указанное выше определяет целесообразность применения
комплексной, комбинированной и поэтапной иммунокоррекции.
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ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО И
РЕПРОДУКТИВНОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОК
С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
Иванова Л.А., Ильин А.Б.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
Перинатальная смертность и заболеваемость являются одной из основных проблем в работе акушеров и неонатологов. В течение многих лет усилия врачей — акушеров и педиатров направлены на поиски путей снижения
перинатальной смертности. Перинатальная гибель плода – смерть плода,
начиная с 22 недель беременности (при массе плода 500 г и более и длине 25 см
и более) и новорожденного до 7-х суток (168 ч) после рождения.
Цель работы: оценка соматического и репродуктивного статуса у женщин, перенесших перинатальную гибель плода.
Материалы и методы. Был проведена оценка 97 случаев перинатальной
гибели детей в различных районах Ленинградской области. Ретроспективный
анализ проводился на основании следующей медицинской документации:
индивидуальная карта беременной и родильницы (форма №111/у), история
родов (форма №096/у), история развития новорожденного (форма №097/у),
протокол исследования последа, протокол вскрытия плода (новорожденного).
В 16 (16,5%) случаях смерть плода и новорожденного была непредотвратима: врожденные пороки развития у 12 (12,4%) детей, токсическое поражение плода при наркомании или алкоголизме матери в 4 (4,1%) случаях.
Эти случаи были исключены из дальнейшего анализа. У 81 пациентки смерть
плода была предотвратима, у них проведен анализ соматического и репродуктивного статуса.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин, имеющих перинатальные потери, составляет 26.5±6.23 (17-44), 30% женщин в зарегистрированном браке не состоят, одиноких женщин 2 (2,5%). Остальные женщины
имеют гражданский брак. 25% женщин не состояли на учете по беременности.
У пациенток с перинатальными потерями чаще, чем в популяции встречаются заболевания мочевыделительной системы, а именно пиелонефриты
(16% по сравнению с 6% в популяции), заболевания желудочно-кишечного
тракта (хронический панкреатит), выявляются сывороточные гепатиты (В и
С) и курение. Частота ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы
(ВСД и гипертоническая болезнь) не отличается от таковой в популяции.
Время наступления менархе составляет 13.2±1.1 лет (11-16 лет) – не отличается от среднего в популяции. У большинства пациенток цикл регулярный.
У 1 (1,2%) пациентки в анамнезе было нарушение менструального цикла по
типу олигоопсоменореи. Начало половой жизни: 17.2 ± 1.9 лет (14-24 лет).
Беременность наступала сразу после отмены контрацепции. У 1 (1,2%) пациентки в анамнезе — первичное бесплодие.
68% женщин не имеют гинекологической патологии, из гинекологических заболеваний наиболее часто встречаются эктопия шейки матки (16%)
и воспаления придатков матки (9%).
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Выводы:
• перинатальные потери чаще имеют женщины молодого возраста в
зарегистрированном браке, социально адаптированные, состоящие на
учете по беременности,
• большинство пациенток, имевших перинатальную гибель плода, соматически здоровы. Исследования, проведенные во время диспансерного
наблюдения во время беременности, соматической патологии не выявили.
• факторами риска перинатальной гибели плода являются заболевания
мочевыделительной системы (пиелонефрит), заболевания ЖКТ (хронический панкреатит), сывороточные гепатиты и курение,
• 68% женщин имевших перинатальные потери не имеют гинекологической патологии,
• из гинекологических заболеваний наиболее часто встречаются эктопия
шейки матки (16%) и воспаления придатков матки (9%) – заболевания,
в этиологии которых ведущую роль играет инфекционный фактор.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОЧЕТАННОЙ ГИПЕРПРОЛИФЕРАТИВНОЙ
ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ И МАТКИ
Идрисова Э.А., Коган Е.А., Гуриев Т.Д., Унанян А.Л.
Московская медицинская академия им.И.М.Сеченова, Москва, Россия
На фоне фиброзно-кистозной мастопатии (ФМК) — наиболее распространенного доброкачественного заболевания молочных желез — риск развития
рака возрастает до 3-5 раз. Частота ФКМ у пациенток с гинекологическими
заболеваниями в репродуктивном возрасте достигает 76-95%. Вопросы патогенеза гиперпролиферативных заболеваний матки и молочных желез являются актуальными с научной и практической точки зрения. По-видимому,
сочетание миомы матки, аденомиоза и ФКМ не является случайным фактом
и может объясняться общими этиопатогенетическими механизмами: нарушением соотношения процессов пролиферация/апоптоз, экспрессией факторов роста и активизацией ангиогенеза.
Целью исследования являлось выявление особенностей иммуногистохимических реакций в удаленных тканях при узловой форме ФКМ у пациенток
с сочетанием миомой матки и аденомиоза.
Из 144 пациенток с ФКМ ретроспективно были выделены 2 группы.
Первую (основную) составили 98 больных с сочетанием миомы матки и аденомиоза. Во вторую группу (контрольную) вошли 46 пациенток без патологических изменений матки. С применением широкого спектра моно- и поликлональных антител проведено исследование молекулярно-биологических
особенностей оперативно удаленных тканей узловой формы ФКМ у 40 пациенток (25 из 1-й группы и 15 – 2-й) и проведена их сравнительная оценка.
Изучены процессы пролиферации, апоптоза, неоангиогенеза и экспрессии
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факторов роста у больных. Следует отметить, что у больных 1-й группы преобладали пролиферативные формы ФКМ, в то время, как во 2-й группе у
большинства пациенток выявлены непролиферативные формы заболевания.
Наиболее достоверным иммуноморфологическим маркером пролиферативной активности клеток является уровень экспрессии ядерного белка Ki-67,который
выявлялся в ядрах пролиферирующих клеток в виде коричневого окрашивания.
В основной группе, где преобладали пролиферативные формы ФКМ, средний уровень Ki-67 был значительно выше по сравнению с контрольной группой.
Аналогичная картина была получена в отношении ряда факторов роста
и рецепторов к ним. Также определялись инсулиноподобный и эпидермальный факторы роста (IGF II, EGF) и рецепторы к ним (IGFR, EGFR). Фактор
роста EGF выявлялся в виде коричневого окрашивания в цитоплазме и ядрах
эпителиальных клеток. В основной группе средний уровень EGF был значительно выше по сравнению с контрольной группой. Рецептор к эпидермальному фактору роста в основной группе выявлялся в мембранах, цитоплазме
и ядрах пролиферирующих эпителиальных клеток и новообразованных
сосудов. А в контрольной группе EGFR практически отсутствовал в эпителии
и выявлялся в строме. IGFII и IGFR выявлялись в мембранах, цитоплазме и
ядрах пролиферирующих эпителиальных клеток и новообразованных сосудов у основной группы, в то время кик в контрольной группе отсутствовали
в эпителии и выявлялись в строме. Средний уровень IGFII практически был
одинаков в обеих группах. В основной группе больных выявлен значительно
более высокий средний уровень IGFR по сравнению с контролем.
Кроме этого определялся повышенный уровень эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, которые выявлялись в ядрах клеток только при пролиферативных формах ФКМ. Средние уровни этих рецепторов у пациенток
основной группы были значительно выше, чем в контрольной.
Таким образом, у больных ФКМ при сочетании с миомой матки и аденомиозом выявлена более высокая пролиферативная активность клеток, повышенная экспрессия факторов роста, а также рецепторов к эстрогенам и прогестерону по сравнению с пациентками без патологии матки. Полученные
данные могут свидетельствовать о наличии единых звеньев патогенеза
гиперпролиферативных заболеваний молочных желез и матки, объясняя их
частое сочетанное развитие.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕМОСТОНА
1/10 В ЛЕЧЕНИИ МЕНОПАУЗАЛЬНОГО
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Каллаева А.Х., Алиханова З.М.
Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала, Россия
Актуальность. По данным ВОЗ, у 55-58% женщин повышение артериального давления, висцеральное ожирение, инсулинорезистентность и нарушения
липидного обмена хронологически совпадают с наступлением перименопаузы.
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Этот так называемый «смертельный квартет» включает в себя наиболее
важные компоненты менопаузального метаболического синдрома (ММС).
Доказано, что патогенетическим лечением ММС является заместительная
гормональная терапия (ЗГТ).
В то же время, существующий миф о влиянии гормональных препаратов, в частности, эстрогенов и гестагенов, на увеличение массы тела, значительно ограничивает их применение. Несомненно, что некоторые гестагенные препараты (особенно синтетические производные 19-норстероидов)
могут нивелировать положительные эффекты эстрогенов — провоцировать
повышение содержания триглицеридов, способствовать увеличению висцерального жира и.т.д. Показано, что гестаген дидрогестерон, являясь почти
полным аналогом натурального прогестерона, не оказывает отрицательного
воздействия на метаболизм жировой ткани и углеводный обмен.
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности препарата «Фемостон 1/10» (1 мг 17- бета эстрадиола в сочетании с 10 мг дидрогестерона) при менопаузальном метаболическом синдроме.
Материалы и методы исследования: объектом исследования явились 24 женщины, страдающие ММС. Средний возраст составил 47,9±4,0 года. Давность
заболевания колебалась от 1 года до 4 лет. Показаниями к применению фемостона явились: 1. повышение массы тела на фоне применения гормональных
препаратов, содержащих гестагены, в виде синтетических производных 19-норстероидов; 2. имеющиеся метаболические расстройства в виде повышения
индекса инсулинорезистентности, гипергликемии и повышение концентрации
атерогенных липидов. Исследования: концентрации глюкозы натощак, определение объема талии (ОТ), холестерола липопротеидов высокой плотности (ХС
ЛПВП) проводились перед назначением препарата, через 3 месяца и через год.
Результаты исследования и обсуждение: проведенные исследования
показали, что у всех больных перед началом лечения ОТ превышали 88 см,
составляя в среднем 92±3,8 см; ХС ЛПВП соответствовал 1,27±0,37 ммоль/л;
концентрация инсулина и глюкозы натощак – 14,1 ± 3,5 мкЕД/мл и 6,4± 1,2
мммоль/л соответственно. Через 3 месяца на фоне ЗГТ препаратом фемостон 1/10 исследуемые показатели у подавляющего большинства (87,3 %)
оставались на прежнем уровне, у 2 больных с длительностью заболевания
не больше года было отмечено повышение концентрации ХС ЛПВП до 1,42
ммоль/л, снижение гликемии натощак на 6,1%.
Через год от начала лечения отмечено снижение ОТ у всех больных до
87,8±4,2 см, повышение концентрации ХС ЛПВП (1,53±0,7 ммоль/л), показатель инсулина и глюкозы натощак составляли в среднем 11,8±1,2 мкЕД/мл
и 6,1±0,8 ммоль/л соответственно.
При анализе полученных данных выявлено, что выраженный терапевтический эффект достигается при длительном применении препарата (не меньше
года), а скорость положительных изменений зависела от времени начала терапии с момента появления первых признаков метаболических расстройств.
Выводы. Таким образом, практика использования фемостона 1/10 показала, что предлагаемое сочетание компонентов препарата эффективно купирует проявления метаболического менопаузального синдрома, и он может
широко использоваться в клинической практике.
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ОЖИРЕНИЕ У ПАЦИЕНТОК С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ПОСТМЕНОПАУЗЕ —
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ
И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
Камынина Л.Л., Покровская Е.И.
Окружное эндокринологическое отделение Северного автономного округа
г.Москвы, Москва, Россия
Цель: оценить особенности прогрессирования ожирения и сахарного диабета 2 типа (СД2) у пациенток в постменопаузе; выявить факторы, способствующие компенсации СД2 у данной категории больных; рассмотреть возможность и необходимость назначения заместительной гормональной терапии
(ЗГТ) у пациенток с постменопаузальным метаболическим синдромом (МС)
Материалы и методы исследования: обследована случайная выборка
пациенток (n=94) в возрасте 46-59 лет (медиана (Ме) возраста – 53 года),
страдающих СД2 в течение 1-12 (Ме — 6) лет, продолжительность постменопаузального периода — 1-19 (Ме – 7) лет. В 14 наблюдениях отмечена
хирургическая менопауза (9 – в среднем репродуктивном периоде в связи с
миомой матки больших размеров и/или тяжелым течением эндометриоза, 4 –
в позднем репродуктивном при выявлении пролиферативных заболеваний
эндометрия). Определены антропометрические показатели (индекс массы
тела (ИМТ), окружность талии (ОТ)); липидный профиль (уровни триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ХС), ХС в составе липопротеинов высокой (ХС-ЛПВП), низкой (ХС-ЛПНП) и очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП)
крови); уровень мочевой кислоты крови; гликированный гемоглобин
(HbA1C); С-пептид, иммунореактивный инсулин (ИРИ), лептин, рассчитан
индекс инсулинорезистентности HOMA-IR.
Результаты и их обсуждение: У всех пациенток, согласно критериям
Международной диабетической ассоциации IDF, диагностирован МС, который в данном случае рассматривается как постменопаузальный вариант
МС. ОТ (маркер абдоминального ожирения) у всех пациенток превышала
88 см. Распределение жировых отложений соответствовало абдоминальному и смешанному типам. Избыточная массы тела диагностирована у
22 (23,4%), ожирение 1 степени – у 37 (39,4%), 2 ст – 27 (28,7%), 3 ст — 8
(8,5%); Ме ИМТ — 32,4 кг/м2. Дислипидемия представлена атерогенными
вариантами; в 36 случаях (38,3%) характеризовалась «диабетической липидной триадой»: снижением уровня ХС-ЛПВП, повышением ТГ и ХС-ЛПНП.
Изолированная гипертриглицеридемия выявлена у 4 (4,3%) пациенток.
Уровни С-пептида и ИРИ соответствовали высоконормальным значениям.
Инсулинорезистенность (ИР), оцененная с помощью индекса HOMA-IR, соответствовала 2,1-12,5 (Ме-6,7; норма (N) < 2,77). Гиперурикемия выявлена
у 72 (76,6%) пациенток. 27 пациенток имели абсолютные противопоказания к назначению ЗГТ (тромботические, маммологические). В оставшейся
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группе из 67 человек лишь четверым пациенткам (6%) назначена ЗГТ, а 18
(26,9%) – отказались от предложенной ЗГТ по «психологическим» причинам.
22 пациентки, т.е. почти четверть обратившихся за лечением к эндокринологу, не были на приеме у гинеколога более 1 года. При сравнении метаболических показателей пациенток, получавших и отказавшихся от ЗГТ, у первых
выявлена лучшая компенсация СД2: HbA1C (6,4 и 7,2%; p<0,05), ИМТ (28,9
и 33,6 кг/м2, p<0,05); ОТ (90 и 104 (N<88) см; p<0,01), ТГ (1,9 и 2,7 (N<1,7)
ммоль/л; p<0,05), ХС (5,1 и 6,5 (N<4,5) ммоль/л; p<0,05), ХС-ЛПВП (1,48
и 1,14 (N>1,20) ммоль/л; p<0,05), ХС-ЛПНП (2,3 и 2,9 (N<3,3) ммоль/л;
р<0,05), ХС-ЛПОНП (0,62 и 0,74 (N<0,72) ммоль/л; р<0,05), С-пептид (3,2
и 3,9 (N=1,1-4,4) нг/мл; р<0,05), ИРИ (14,4 и 19,4 (N=2,6-24,9) мкМЕд/мл;
р<0,05), лептин (10,4 и 22,1 (N=1,1-27,6) нг/мл; р<0,05), HOMA-IR (4,2 и
6,8 (N<2,77); р<0,05). Следует отметить, что пациентки, получавшие ЗГТ,
отличались большей комплаентностью в лечении СД2 и ожирения.
Выводы: Ожирение у пациенток с СД2 в качестве компонента постменопаузального МС труднее поддается коррекции, обусловливая более лабильное течение СД2. Назначение ЗГТ, способствующей коррекции уровня половых гормонов и снижению ИР, должно быть проведено у всех, не имеющих
абсолютных противопоказаний пациенток с СД2. Необходима четкая координация действий эндокринологов гинекологов, мотивирующая пациенток
на прием ЗГТ, что способствует более ранней компенсации и профилактике
осложнений СД2, улучшению качества и продолжительности жизни.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСОКОГО
И НИЗКОГО ТИТРА БЕССИМПТОМНОЙ
БАКТЕРИУРИИ В РАЗВИТИИ ОСЛОЖНЕННОГО
ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА БЕРЕМЕННОСТИ
Каптильный В.А., Александров Л.С.
Кафедра акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета, Московская
медицинская академия им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) при беременности остается
одной из важнейших проблем акушерства, урологии и перинатологии.
Бессимптомные формы ИМП не представляют трудностей в диагностике и
лечении, однако, в программах дородового наблюдения беременных отсутствуют соответствующие директивы по выявлению бессимптомной бактериурии; низкая её форма (102-104 КОЕ/мл мочи) остаётся неисследованной
до настоящего времени.
Цель исследования: провести сравнительный анализ высокого (≥105 КОЕ/
мл мочи) и низкого титра бессимптомной бактериурии (102-104 КОЕ/мл) в
увеличении частоты осложнений со стороны матери, плода и новорожденного.
Материалы и методы исследования: по данным культурального исследования мочи у 1081 пациентки, выявлено 120 беременных с бессимптомной
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бактериурией (11,1%). Диагноз бессимптомной бактериурии ставился в случае обнаружения бактерий в двух последовательных порциях мочи взятых с
интервалом 24-72 часа в титре ≥105 КОЕ/мл – 93 пациентки, I группа (8,6%
от всей бактериурии); отдельно рассматривался контингент женщин с концентрацией бактерий в моче 102-104 КОЕ/мл – II группа – «низкая» форма
бактериурии, 27 женщин (2,5% от всей бактериурии). Контрольную группу
составили 183 беременные с нормальным состоянием мочевыводящих путей
и генитального тракта.
Результаты и их обсуждение: При анализе возбудителей было отмечено,
что в группе с «низкой» формой бактериурии достоверных различий в этиологической структуре, по сравнению с выраженной не наблюдалось. С наибольшей частотой в культуре мочи в обеих группах определялась Escherichia coli
(55,9%). Остальные возбудители бессимптомной бактериурии были представлены: грамотрицательными бактериями семейства Enterobacteriaceae
(12,5%); грамположительными стрепто-, стафилококками (26,6%); другими
микроорганизмами, не вошедшими в первые две группы: Pseudomonas spp.,
Corynebacterium stratum, Candida spp. и пр. (5,0%). У пациенток I и II групп
соответственно отмечено достоверное увеличение частоты таких осложнений беременности, как преждевременное излитие околоплодных вод 25,8%
(24 пациентки) / 14,8% (4 пациентки) против 7,7% (14 пациенток) контрольной группы (p<0,01); анемия у матери 55,9 % (52 пациентки) / 33,3%
(9 пациенток) против 11,5% (21 пациентки) контрольной группы (p<0,01);
развитие острых воспалительных заболеваний органов мочевыделительной
системы 20,4% (19 пациенток) / 11,1% (3 пациентки) против 0% контрольной группы (p<0,01); возрастание частоты морфо-функциональной незрелости новорожденных: 21,1% (8 пациенток) / 14,8% (4 пациентки) против
6,6% (12 пациенток) контрольной группы (p<0,05); рождение детей с низкой оценкой по шкале Апгар – 7 баллов и ниже: 5,4% (5 пациенток) / 3,7% (1
пациентка) против 1,6% (3 пациенток) контрольной группы (p<0,05); рождение детей с уменьшением росто-весового показателя ниже 60: 12,9% (12
пациенток) / 14,8% (4 пациентки) против 4,4% (8 пациенток) контрольной
группа (p<0,01).
Выводы: с целью профилактики осложнённого течения и исхода беременности рекомендуется скрининговое обследование беременных на бессимптомную бактериурию; «низкая» её форма является столь же значимым проявлением ИМП, как и выраженная бактериурия и требует своевременного
назначения адекватной антибиотикотерапии. При отсутствии лечения данная патология может привести к таким осложнениям исхода беременности,
как рождение маловесных и морфо-функционально незрелых детей с низкой
оценкой по шкале Апгар. Течение беременности у пациенток с «низкой» бактериурией характеризуется рядом следующих осложнений: обострения пиелонефрита и цистита, преждевременное излитие околоплодных вод и развитием анемии у матери.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТОЛОГИИ
ПЛАЦЕНТРАНОГО КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ
С БЕССИМПТОМНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ НИЖНИХ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Каптильный В.А., Клементе Х.М.
Кафедра акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета, Московская
медицинская академия им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
За последние годы отмечено возрастание частоты инфекций мочевыводящих путей у беременных, сопровождающееся высоким риском развития
урологических, акушерских и неонатальных осложнений, при этом состояние плаценты и плодных оболочек остается недостаточно исследованным.
Цель исследования: изучить морфологические особенности последа при
бессимптомной инфекции нижних мочевыводящих путей у беременных.
Установить связь эффективности проводимой терапии с морфологическими
изменениями в плацентарной ткани и плодных оболочках у беременных при
данной патологии.
Материалы и методы исследования: у 120 беременных с бессимптомной бактериурией было произведено морфологическое исследование плаценты и плодных
оболочек. Контрольную группу составили 183 беременные с нормальным стоянием
мочевыводящих путей и генитального тракта. В зависимости от эффекта от проводимой этиотопной терапии беременные были распределены следующим образом.
У 50 беременных (I группа) не было зафиксировано ни одного случая рецидива
(и персистенции) микроорганизмов в контрольных образцах мочи, бравшихся
сразу после окончания курса антибактериальной терапии, через 7-14 дней и далее
ежемесячно, вплоть до родов. У 32 пациенток (II группа), которым также проводилась этиотропная антибактериальная терапия, наблюдалось рецидивирующее
течение бактериурии или персистенция возбудителя в мочевыводящих путях.
III группу составили 38 беременных с выявленной бактериурией непосредственно
перед родами, которые не успели получить антибактериальную терапию.
Результаты и их обсуждение: Проведенное морфологическое исследование плацентарной ткани матерей с бессимптомной бактериурией выявило
наличие инфарктов, участков сближения ворсин, аваскулярных зон, очагов тромбоза межворсинчатого пространства и, соответственно, развитие
компенсаторно-приспособительных изменений в виде избыточного развития синцитиальных узелков трофобласта. Данные признаки патологии плацентарной ткани отмечались в I группе в 5,3% (3 случая), во II группе – 23,1%
(7 случаев), в III группе – 66,7% (25 случаев), в контрольной группе – в 6,9%
(10 случаев). Таким образом, данные изменения наблюдались до 9,7 раза
чаще в обследованных группах по сравнению с контрольной. Характер воспаления в плодных оболочках был различен, наиболее часто в обследованном материале наблюдались лимфоцитарно-макрофагальная инфильтрация
и очаги полиморфно-ядерных лейкоцитов, гнойное воспаление. Помимо воспалительной инфильтрации в плодных оболочках в ряде случаев отмечался
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отек спонгиозного слоя, дистрофия и/или десквамация амниотического
эпителия. Данные изменения наблюдались в I группе в 5,3% (3 случая), во
II группе – 76,9% (25 случаев), в III группе – в абсолютном большинстве случаев, в группе контроля – 17,2% (7 случаев). Таким образом, возрастание
частоты воспалительной инфильтрации в плодных оболочках наблюдалось
до 5,8 раза чаще в обследованных группах по сравнению с группой контроля.
Выводы: по патоморфологическим данным, при рекуррентной бессимптомной инфекции нижних мочевыводящих путей (бессимптомной бактериурии) в
плацентарной ткани, по сравнению с группой контроля, отмечается увеличение числа (до 9,7 раза) участков нарушения васкуляризации и дифференциации ворсин хориона, инфарктов, тромбозов межворсинчатого пространства;
также отмечается возрастание частоты (до 5,8 раза) воспалительной инфильтрации в плодных оболочках в обследованных группах по сравнению с группой контроля. Учитывая широкое распространение инфекции мочевыводящих
путей среди беременных, а также связанное с ней возрастание частоты формирования патологии плацентарного комплекса, рекомендуется скрининговое
обследование всех беременных на наличие бессимптомной инфекции нижних
отделов мочевыводящих путей.

КОАГУЛЯЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
У БЕРЕМЕННЫХ С ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫМ
ОПЛОДОТВОРЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Гришин В.Л., Будыкина Т.С., Капустина М.В., Долгиева Л.У.
ГУЗ Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва, Россия
Экстракорпоральное оплодотворение у женщин проводится на фоне
гиперстимуляции яичников, что вызывает значительные гиперкоагуляционные сдвиги с возможным развитием коагуляционных осложнений. Для
профилактики этих осложнений в протокол данной манипуляции включают
назначение антикоагулянтов. Наиболее безопасны в развитии гемостазиологических осложнений в настоящее время являются прямые антикоагулянты
— низкомолекулярные гепарины, что позволяет использовать их даже на
дому с контролем в условиях поликлиники.
Цель: разработка параметров коагулограммы, определение частоты лабораторного контроля и длительности коагуляционного мониторинга.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 100 беременных, в
возрасте от 26 до 42 лет, уже получавших профилактическую гепаринотерапию фраксипарином.
Коагулограмма состояла из следующих параметров: протромбиновый
индекс и международное нормализованное отношение (МНО), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), активность антитромбина III,
концентрация гепарина, анти-фактора Х активированного (Ха) и фибриногена.
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Результаты и их обсуждение. Наши предварительные исследования показали, что, несмотря на использование прямого антикоагулянта фраксипарина установить корелляционные взаимоотношения между такими критериями коагулограммы как протромбиновый индекс, МНО, АЧТВ, концентрация
фибриногена и дозой и частотой введения фраксипатина не удалось. Между
тем, значения этих показателей учитывались при коррекции дозы и продолжительности гепаринотерапии фраксипарином.
В результате ретроспективного анализа было установлено: надежными
критериями безопасной коагуляции являются такие тесты, как активность
антитромбина III, концентарция гепарина и анти-фактора Ха активность.
Были установлены критерии изменения дозы и продолжительности введения фраксипарина. Считалось, что активность антитромбина III менее 85%,
концентрация гепарина менее 0,08 ЕД/мл и анти-фактора Ха менее 0,15 ЕД/
мл свидетельствуют о повышенном риске тромботических осложнений, что
требует увеличение дозы и продолжительности введения фраксипарина.
Превышение активности антитромбина III более 115%, концентрации
гепарина более 0,12 ЕД/мл, а анти-фактора Ха активности более 0,25 ЕД/
мл являлось свидетельством достаточной гепаринизации и позволяло либо
снизить дозу, либо полностью отменить фраксипарин.
Наиболее оптимальным коагуляционный контроль следует проводить в
6 -7 недель, в 11-12 недель и в 17 -18 недель беременности. Как правило, при
достижении безопасного уровня гепаринизации после 12 недель введение
фраксипарина прекращали.
Использование нашей коагулограммы и коагуляционного мониторигна
позволило избежать гемостазиологических осложнений во время беременности.

ТЕРАПЕВТИЧЕКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН МИЛЛИМЕТРОВОГО
ДИАПАЗОНА ПРИ МИОМЕ МАТКИ И ФИБРОЗНОКИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
Карагулян О.Р., Силантьева Е.С.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий», Москва, Россия
Цель исследования: изучить динамику фиброзно-кистозной болезни
(ФКБ) под влиянием КВЧ-терапии у больных с миомой матки.
Материал и методы: 27 пациенток с миомой матки размерами, соответствовавшими 5-6 недельной беременности от 28 до 45 лет обследованы по протоколу,
включавшему объективный осмотр, ультрасонографию, цитологическое исследование отделяемого из сосков. Состояние адаптационных систем изучалось по показателям гормонального статуса и иммутета (клеточного и гуморального). Лечение
проводилось с использованием КВЧ 7,1 мм на рефлексогенную зону шейки матки
с помощью специального внутриполостного наконечника от аппарата «Стелла-1».
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Результаты и их обсуждение: после лечения в состоянии молочных желез
отмечено улучшение — у 80 % больных уменьшились клинические проявления, пальпаторно определяемые изменения ткани молочной железы, данные УЗИ. При оценке степени тяжести ФКБ было отмечено, что сумма баллов
после лечения составила 4,7±0,2 (р<0,001), что характеризует уменьшение
проявлений со среднетяжелой (7,8±0,3 балла до лечения) до легкой.
Содержание гонадотропных и тиреоидных гормонов до и после лечения было
в пределах нормальных значений. Содержание эстрадиола и прогестерона до лечения было в 2 раза меньшим, чем в группе контроля (133,8±33,0 против 275,0±14,9
Рмоль/л и 9,45±1,9 против 20,5±5,6 нг/л соответственно, р<0,05). После лечения концентрация эстрадиола в крови не изменилась, а прогестерона повысилась
до 14,1±5,2 (р<0,05). Угнетение Т-клеточного звена иммунитета, представленное супрессией Т-лимфоцитов и Т-хелперов, а также увеличением содержания
ЦИК, нормализовалось под влиянием терапии. Так, количество Т-лимфоцитов
повысилось с 34,3±0,9 до 39,5±1,2 (р<0,05), Т-хелперов – с 16,3±1,1 до 26,5±2,1
(р<0,001), а ЦИК снизилось с 175±2,0 до 137±4,0 (р<0,05). Снижение адаптационных резервов организма, в первую очередь иммунные нарушения, в сочетании
с вазомоторными, трофическими и местными повреждающими факторам, приводят к структурным изменениям тканей и формированию патологии на уровне
органа-мишени. Воздействие электро-магнитными волнами мм-диапазона вызывает возбуждение шеечно-гипофизарного рефлекса, ведет к нормализации иммунного статуса, что было также показано в клинических исследованиях других авторов, а так же in vitro на клетках крови у женщин с той же патологией. Учитывая
«информационный» механизм действия КВЧ-волн, терапевтический эффект при
воздействии ими на человека связывают также с повышением неспецифической
резистентности организма, мобилизацией его внутренних резервов.
Выводы: воздействие КВЧ-терапии на рефлексогенную зону шейки матки
при миоме способствует улучшению течения фиброзно-кистозной болезни
молочных желез за счет снижения объема гиперплазированных элементов
ткани молочной железы и снижения пролиферативной активности эпителия
на фоне восстановления адаптационных резервов организма.

РОЛЬ ДИСФУНКЦИИ НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИНЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ
ЖЕЛЕЗ И МИОМЫ МАТКИ
Карагулян О.Р., Силантьева Е.С.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий», Москва, Россия
Цель исследования: определить влияние дисфункции нейрондокринной
системы, общих адаптационных реакций организма женщины в реализации
сочетанной патологии матки и молочных желез.
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Материал и методы. Обследовано 36 женщин с миомой матки и фибрознокистозной болезнью молочных желез, в возрасте 45,5±2,1 лет. Изучены клинические данные, уровни гонадотропных и стероидных гормонов, состояние
вегетативной нервной.
Результаты. Гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность, а
также напряжение общих адаптационных реакций свидетельствует о хронической субкомпенсации и объясняется достижением нового уровня адаптации организма. Секреция гонадотропных гормонов на данной стадии
заболевания остается на нормальном уровне. Однако выявлено снижение
эстроген- и прогестеронпродуцирующей функции яичников (эстрадиол
133,8±33,0 в группе обследуемых против 275,0±14,9 Рмоль/л в контроле и
прогестерон 9,45±1,9 против 20,5±5,6 нг/л соответственно, р<0,05), что
способствует запуску патологических механизмов, проводящих к реализации заболеваний.
Выводы. Напряжение адаптационных реакций организма на уровне субкомпенсации в сочетании с дисгормонемией и дисфункцией ВНС приводят
к формированию фиброзно-кистозной болезни средней степени тяжести,
преимущественно с преобладанием кистозного компонента. Одновременно
происходит запуск механизмов развития патологии на уровне матки при
наличие факторов риска миомы матки.
Необходимо как можно более раннее выявление и изыскание способов
устранения нарушенных функциональных взаимоотношений и факторов
риска, задержания перехода предболезни в клинически выраженную форму
заболевания.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННОЙ
И НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА
Мысяков В.Б., Фатеева Л.В., Рязанова О.А., Шелкова Е.В.,
Дудкин И.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» Росздрава, Пенза, Россия
В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения у
2,5-3% всех новорожденных уже при появлении на свет обнаруживают различные пороки развития, при этом около 1% составляют генные болезни,
примерно 0,5% хромосомные болезни и в среднем 1,5-2% приходится на
долю врожденных пороков развития плода (ВПР), обусловленных действием
неблагоприятных экзогенных и эндогенных факторов.
Таким образом, очевидно, что профилактика врожденной и наследственной
патологии имеет не только медицинское, но и большое социальное значение.
Министерством здравоохранения и социального развития Пензенской
области совместно с ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования
врачей» Росздрава издано учебное пособие для врачей «Организация профилактики врожденной и наследственной патологии плода», в котором пред131
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ставлена организация скринингового обследования всех беременных женщин для максимально раннего выявления патологии у плода, профилактики
рождения детей с наследственными заболеваниями и пороками развития.
С 2004 г. в соответствии с вышеуказанным информационным письмом
около 50% беременных из районов области проходят ультразвуковые скрининги (УЗС) согласно приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 28 декабря 2000 г. № 457 «О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей» на базе Перинатального центра (ПЦ) ГУЗ «Пензенская областная, детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова» на оборудовании
экспертного класса. Беременные, проходящие УЗС на уровне межрайонных
центров и городского родильного дома с выявленными или с подозрениями
на врожденные пороки и отклонения в развития плода, направляются в ПЦ
для проведения экспертного ультразвукового исследования (УЗИ), на консультацию к врачу генетику.
Кроме того, определена группа пациенток, которые в обязательном
порядке проходят экспертное УЗИ и консультацию врача генетика в ПЦ.
Показания следующие: структурная перестройка хромосом у одного из родителей, возраст матери старше 35 лет, рождение предшествующего ребенка
с болезнью Дауна и с другими хромосомными и генными болезнями или
со множественными врожденными пороками, пренатально диагностируемые моногенные заболевания, наличие маркеров хромосомной патологии
по данным УЗИ и (или) отклонения (АФП, ХГЧ, Е3, РАРР-А-тест, свободная
β-субъединица ХГЧ, 17-ОП), наличие в семье больного с наследственной
моногенной болезнью, осложненное течение беременности (угроза выкидыша, многоводие, маловодие, гипотрофия плода).
Данная организация УЗС и проведение экспертного УЗИ плода со своевременной консультацией врача генетика позволили значительно повысить
выявляемость врожденной и наследственной патологии плода.
Количество выявленных врожденных пороков развития и прерываний
беременности по медицинским показаниям до 28 недель с неблагоприятным
неонатальным прогнозом (по желанию родителей) увеличилось в 1,5 раза (с
32 в 2004 г. до 80 в 2008 г.). В структуре младенческой смертности произошло ее снижение от врожденных пороков развития плода на 34% (с 50 в 2004
г. до 30 в 2008 г.).
До 2004 г. пренатально не было выявлено ни одного плода с хромосомной
патологией (инвазивные методики не применялись).
С 2004 г. по 2008 г. проведено 217 пренатальных исследований (биопсий
хориона, кордоцентезов). Выявлено 22 случая хромосомной патологии (в
том числе 10 с болезнью Дауна). По желанию родителей все беременности
прерваны до 28 недель.
Таким образом, данная организация пренатального скрининга позволяет
влиять на показатели младенческой смертности. В будующем все УЗС при
беременности в положенные сроки планируется проводить в ПЦ на аппаратах экспертного класса высококвалифицированными специалистами, что
будет способствовать дальнейшему снижению младенческой смертности от
врожденной и наследственной патологии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ (2004 Г. — 2008 Г.)
С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ, МЛАДЕНЧЕСКОЙ
И МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Мысяков В.Б., Евстигнеев С.В., Чижова О.В., Евстигнеева М.В.
Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей Росздрава», Пенза, Россия
Уровень материнской и младенческой смертности непосредственно влияет на демографические показатели и имеет особую социальную значимость.
С целью определения эффективности реструктуризации акушерскогинекологической службы Пензенской области с увеличением объемов
финансирования был проведен анализ показателей перинатальной, младенческой и материнской смертности за пять лет.
В Пензенской области за последние три года отмечается увеличение рождаемости с 8,6 в 2006 г. на 1000 населения до 10,2 в 2008 г. (увеличение на
19%). В 2008 г. родился 14141 ребенок, что на 699 детей больше, чем в 2007 г.
и на 2347 детей больше, чем в 2005 г. В 2008 г. результатом роста рождаемости при снижении младенческой смертности на 24% стало сокращение естественной убыли населения с — 6,4 до — 6,1.
Показатель младенческой смертности в Пензенской области в 2008 г.
составил 7,9 (на 1000 родившихся живыми) и впервые за последние семь лет
ниже, чем в Российской Федерации (РФ 2008 г. — 8,5) и на уровне показателя Приволжского Федерального округа. Снижение показателя младенческой смертности удалось достичь только благодаря планомерно проводимой
работе на протяжении последних пяти лет.
С 2004 г. ГУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им
Н.Ф.Филатова» начинает выполнять функции Перинатального центра (ПЦ).
На первом этапе в 2004 г. идет закупка современного неонатального реанимобиля, создание отделения реанимации новорожденных (проводится
ремонт, расширение площадей, закупка аппаратов ИВЛ для новорожденных), что позволило вывозить тяжелых новорожденных и недоношенных
детей из районов области в первые сутки за счет оснащения реанимобиля
транспортным кувезом. Показатель младенческой смертности в 2004 г. по
области — 12,7‰.
В течение 2005 г. отрабатывается система вывоза тяжелых детей, из кабинета медицинского генетика создается медико-генетическая консультация,
постепенно идет её оснащение и учеба кадров, осваивается введение сурфактантов недоношенным детям. Показатель младенческой смертности в 2005 г.
по области — 12,2‰.
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С 2006 г. проводится реструктуризация коечного фонда за счет закрытия коек для беременных и рожениц в родильных отделениях центральных
районных больниц (ЦРБ), где количество родов менее 50 в год, и одновременного увеличения коек в межрайонных центрах, оснащенных необходимым оборудованием и имеющих достаточное количество врачей акушеровгинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. Проводится
работа по формированию потоков беременных женщин из ЦРБ в межрайонные центры, а при необходимости, в лечебные учреждения 3 уровня для
проведения пренатального скрининга и родоразрешения.
В рамках приоритетного проекта «Здоровье» в службу родовспоможения
дополнительно поступило 80 млн. рублей, женские консультации и родильные отделения были оснащены необходимым оборудованием, повысился
уровень заработной платы медицинских работников, улучшилось медикаментозное обеспечение беременных и рожениц.
Показатель младенческой смертности в 2006 г. по области — 10,6‰.
В течение 2007 г. продолжается работа по реструктуризации коечного
фонда (закрыты родильные отделения в 4 ЦРБ), расширяется реанимация
для новорожденных, беременных и рожениц в ПЦ, развертываются реанимационные койки для новорожденных в межрайонных центрах, а в рамках программы «Дети Пензенской области» проводится оснащение современным оборудованием всех отделений реанимации новорожденных. В
Перинатальный центр закупается 7 реанимационных мест для выхаживания
тяжелых детей высочайшего класса. Организуется 2-х сменная работа врачей акушеров-гинекологов женской консультации Перинатального центра
с целью улучшения отбора беременных по группам риска, выявления врожденной и наследственной патологии, централизации пренатального скрининга (АФП, ХГЧ и УЗИ-диагностика), организация которого проводится за
счет средств областного бюджета.
По приоритетному национальному проекту «Здоровье» дополнительно
привлечено в службу родовспоможения и детства 118,8 млн. рублей.
Показатель младенческой смертности в 2007 г. по области — 10,4‰.
В течение 2008 г. заканчивается реструктуризация коечного фонда
(закрыты родильные койки в 6 ЦРБ), усиливается амбулаторно–поликлиническое звено по дородовому наблюдению женщин.
Дополнительное финансирование службы родовспоможения и детства
в 2008 г. осуществлялось в рамках программ «Дети Пензенской области» и
«Комплексные меры по реализации демографической политики на территории Пензенской области на 2008 — 2010 гг.». Всего данные программы профинансированы на сумму 51,3 млн. рублей.
С 01.01.2008 г. создается Дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными неонатальными бригадами скорой медицинской помощи на базе Перинатального центра ГУЗ «Пензенская
областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова», который начинает оказывать консультативно-диагностическую и лечебную помощь наиболее тяжелому контингенту беременных, рожениц, родильниц, новорожденных гинекологических больных, осуществлять мониторинг беременных
высокой и средней группы риска. За 2008 г. проведено всего 1539 консуль134
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таций, 178 выездов в районы области, на дистанционном наблюдении на
01.01.2009 г. состояло 6843 беременных женщин. Вышеперечисленные организационные мероприятия, каждый год давали результаты и за последние
пять лет, имеется положительная динамика снижения показателя младенческой смертности на 36,3%.
Показатель младенческой смертности в 2008 г. — 7,9‰.
Отмечается снижение младенческой смертности от всех причин. Удалось
добиться снижения младенческой смертности от врожденных аномалий на
41,9%, от состояний перинатального периода на 40,9%. Показатель перинатальной смертности по области за пять лет снизился на 33% с 13‰ в 2004 г.
до 8,7‰ в 2008 г. Материнская смертность за пять лет снизилась на 71% с
24,5 в 2004 г. до 7,1 в 2008 г. на 100000 живорожденных.
Таким образом, достигнутые результаты стали итогом последовательной и
планомерной работы не одного года, а пяти лет по реструктуризации акушерскогинекологической службы с увеличением объемов финансирования.

ТЕЧЕНИЕ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Каюмова Д.Т.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан
Менопаузальный метаболический синдром представляет реальную
угрозу здоровью ввиду повышенного риска развития острых кардиоваскулярных событий в жизни женщин, которые могут закончиться фатально.
В настоящее время недооценивается роль данного синдрома в развитии климактерических расстройств. Целью исследования явилось оценить течение
климактерического периода у женщин с метаболическим синдромом и без
такового. Нами обследована 581 женщина в возрасте 45-55 лет (средний возраст 49±0,12 лет). Поведено анкетирование женщин – при помощи модифицированного менопаузального индекса определено течение перименопаузы, антропометрическое исследование, а также выявлялись компоненты
метаболического синдрома. 273 (47%) женщин находились в постменопаузе,
длительность которой составила в среднем 3,9±0,2 года, из них в хирургической менопаузе были 43 (15,8%) женщин. Гипертоническая болезнь, как
основной компонент метаболического синдрома, отмечалась у 133 (22,9%),
ИБС страдали 16 (2,8%), у 6 (1%) женщин отмечалось острое нарушение
мозгового кровообращения в анамнезе. Сахарный диабет наблюдался у 17
(2,9%) пациенток. Индекс массы тела у женщин составил 28,6±0,23, отношение объема талии к объему бедер – 0,8±0,01, тогда как объем талии больше
80 см (критерий для азиаток) наблюдался у 477 (82,1%) исследуемых, а более
85 см (стандартный критерий ВОЗ) – у 412 (71%). Дислипидемия, проявляющаяся гиперхолистеринемией за счет повышения фракций триглицеридов
и липопротеидов низкой плотности, наблюдалась у практически каждой
третьей пациентки – 196 (33,7%). Отдельные компоненты метаболического
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синдрома были отмечены у 71%, и самым частым из них было висцеральное
ожирение, тогда как полная картина была выявлена у 249 (44,1%). Признаки
климактерического синдрома отмечались у 536 (92,3%) исследуемых женщин. Причем, легкая степень климактерического синдрома наблюдалась у
331 (57%), средней тяжести – у 198 (34,1%), тяжелой – у 7 (1,2%) женщин.
Следует отметить, что при сопоставлении женщин с метаболическим синдромом, степень проявления патологического течения климакса у них преобладала: все пациентки с тяжелой степенью климактерического синдрома,
и лишь 17 (2,9%) не имели никаких проявлений патологического течения
климакса. Таким образом, артериальная гипертензия, дислипидемия, висцеральное ожирение, сахарный диабет, являясь ведущими компонентами
метаболического синдрома, взаимообусловлены с развитием климактерического синдрома у женщин пери- и постменопаузального возраста, который
протекает у данной категории женщин более тяжело.

АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Кедрова А.Г., Леваков С.А., Саркисова А.А., Кожурина Е.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ИПК ФМБА РФ
Введение: По данным различных авторов от 11 до 20% молодых сексуально
активных женщин, до 25 лет, уже инфицированы HPV. При этом самоизлечение наблюдается от 60 до 80% пациенток, а персистенция вируса папилломы
человека (HPV) всегда происходит на фоне нарушенного местного иммунитета шейки матки, вызванного многими внутренними и внешними факторами, например сочетанные воспалительные процессы (экзо- и эндоцервициты) на фоне дисгормональных эктопий шейки матки у девушек-подростков
и молодых женщин.
Цель исследования: оценка эффективности и токсичности противовирусных препаратов ИЗОПРИНОЗИН, ПАНАВИР, АЛЛОКИН — АЛЬФА в комплексном лечении больных CIN I-III степеней и преинвазивным раком шейки
матки.
Материал и методы исследования: Сбор анамнеза и гинекологический
осмотр с кольпоскопическим исследованием, забор материала для бактериологического исследования, ПЦР – диагностики. Морфологическое исследование материала. При выявлении HPV 16 и/или 18 типов – противовирусное
лечение одним из указанных препаратов: При сочетанных воспалительных
процессах лечение подбиралось индивидуально в зависимости от тяжести
воспалительного процесса и длительности инфицирования. В этих случаях
проводилась антибиотикотерапия до деструктивных методов лечения и
иммунокорекции. Контрольное обследование проводилось через 10-14 дней
после окончания курса иммунотерапии. При повторном обнаружении HPV,
проводится 2 курс лечения. При эпителиальной дисплазии легкой и уме136
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ренной степеней выполнялась криодеструкция или лазеровапаризация, при
CIN III и Ca in situ – конизация ШМ. Исследование являлось проспективным,
открытым и несравнительным, включало 75 больных, разделенных на три
подгруппы в зависимости от применяемого иммуномодулятора: группа А
(n=45 больных): больные принимавшие изопринозин; группа Б (n=16 больных): больные получавшие панавир; группа С (n=14 больных): — Аллокинальфа. Средний возраст пациенток составил 29,3± 3,7 лет (от 18 до 55 лет);
общее состояние по шкале активности ВОЗ 0-1, у всех пациенток был выявлен вирус папилломы человека (тип 16 и/или 18), методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР). Дальнейшие контрольные обследования состояния
шейки матки (расширенная кольпоскопия, цитологическое исследование)
проводился через 3 и 6 мес; в последующем — профилактический осмотр 1
раз в год (расширенная кольпоскопия, тест Папаниколау).
Результаты: В результате проведенного комбинированного лечения,
при контрольном обследовании через 3 и 6 месяцев, у 61(81,3%) пациентки
вирусная инфекция не обнаружена. Среднее время без рецидива составило
18,3 мес.. Клинически значимых побочных проявлений при приеме иммуномодуляторов не отмечалось. Незначительное недомогание и жалобы на
тошноту отмечены 8 (10,7%) пациентками, однако это не требовало отмены
препарата, т.к. купировалось при изменении режима приема лекарств.
Выводы: Таким образом, иммуномодуляторы в комплексе с деструктивными методами лечения хорошо переносились больными и показали высокую эффективность терапии. Для получения статистически достоверных
результатов в сравнительном аспекте необходимо продолжить исследование.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ДЕРИНАТ»
В ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Клепалова Н.В.
Отделение гинекологии МЛПУ «Родильный дом №5» Нижний Новгород, Россия
Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ), являясь пролиферативными, гормонообусловленными заболеваниями, при длительном их течении
и частом рецидивировании могут быть фоном, на котором возможно развитие злокачественного процесса. Основанным методом их лечения является гормональная терапия, однако женщины постменопаузального возраста нередко имеют по отношению к ней относительные или абсолютные
противопоказания. Очевидно, что, разработка новых методов лечения ГПЭ,
которые способны снизить гормональную нагрузку, имеет большое научно
– практическое значение. Использование иммуномодулятора «Деринат» на
наш взгляд, патогенетически обосновано, так как он обладает иммуномодулирующим, антиоксидантным, репаративным действием, способствует вос137
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становлению нормального течения метаболических процессов, значительно
повышая эффективность базисной терапии.
Целью исследования явилось повышение эффективности лечения доброкачественных гиперпластических процессов эндометрия у женщин постменопаузального возраста путем использования в комплексной медикаментозной терапии препарата «Деринат».
Материалы и методы исследования. Было обследовано 103 женщины
постменопаузального возраста с доброкачественными ГПЭ. Длительность
постменопаузы составила 4,6±0,43 года. У 38 (37%) из них выявлена железисто–кистозная гиперплазия эндометрия, у 41 (40%) – железистые полипы
эндометрия, у 24 (23%) – фиброзно-железистые полипы эндометрия.
В зависимости от лечебной тактики, обследованные больные разделены
на три группы:
I группа – 32 пациентки, которым в целях профилактики рецидивов
заболевания проводилась стандартная гормональная терапия гестагенами
в непрерывном режиме; II группа – 30 больных, получавших наряду с гормональной терапией иммуномодулятор «Деринат»; III группа – 41 женщина,
которым препарат «Деринат» назначался в виде монотерапии.
1,5% раствор «Дерината» использовался внутримышечно в количестве 5
инъекций по 5 мл. через 72 часа.
Оценка иммунологического статуса пациенток включала определение
содержания лимфоцитов непрямым иммунофлуоресцентным методом.
ФНО определяли методом ИФА с помощью тест системы «α – ФНО – ИФА —
Vector – Best» (α – ФНО в сыворотке не более 2,5±0,1 пкг/мл). Всем больным
проводилась диагностическая гистероскопия с помощью операционного
гистероскопа фирмы «Storz» (Германия), по завершении которой производилось лечебно – диагностическое выскабливание слизистой полости матки
и цервикального канала с последующим эндоскопическим контролем. Все
соскобы подвергались гистологическому исследованию. Последующий контроль за состоянием эндометрия проводился с помощью эхографии органов
малого таза.
Результаты и их обсуждение.
У всех обследованных женщин было изучено состояние иммунитета
до и после проведенной терапии. Было доказано, что ГПЭ развиваются на
фоне выраженной иммунодепрессии: средние значения общего количества
Т–лимфоцитов (CD3+) снижены на 50%, Т–супрессоров (CD8+) на 29%, Т–
хелперов (CD4+) на 38%, что привело к достоверному снижению соотношения CD4+/CD8+. При оценке интегральных показателей системы апоптоза
выявлено достоверное снижение уровня CD95+ и ФНО соответственно в 1,3
и 1,6 раза.
В результате проведенного лечения отмечены однонаправленные изменения клеточного звена иммунитета у всех пациенток. Однако, у пациенток II и III групп, у которых в лечении использовался иммуномодулятор
«Деринат», повышение CD3+ было достоверным (в 1,4 и 1,7 раз соответственно — p<0,05), в то время как в первой группе (монотерапия гестагенами), CD3+ имело лишь тенденцию к повышению в 1,1 раза. Выраженные
изменения произошли при использовании иммунодолятора «Деринат» и в
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уровнях CD4+, которые увеличились с 27,3±1,5 до 34,6 ±1,6 во II группе и до
36,3 ±1,25 в III группе. Монотерапия гестагенами привела лишь к незначительному возрастанию данного показателя до 31,4±1,6. Содержание CD8+
не претерпевали существенных изменений ни в одной из групп. Изменение
клеточного звена иммунитета привело к повышению соотношения CD4+/
CD8+ от 1,19 (достоверно ниже средних показателей нормы) в 1,56 раза в
I группе, в 1,4 раза во II группе. Под влиянием монотерапии гестагенами
имела место лишь тенденция к повышению данного показателя в 1,13 раза.
Показатели CD95+ у больных, получавших препарат «Деринат» в лечении,
достоверно повысился с 18,8±1,9 до 28,1±1,44 во II группе и до 30,3±1,87
в III группе (p<0,05).Подобные изменения выявлены и в содержании ФНО.
Так, при сочетанном использовании «Дерината» и гестагенов его содержание увеличилось с 1,5±0,57 до 2,9±0,49пкг/мл, и в III группе до 2,7±0,73
пкг/мл (p<0,01). Использование только гестагенов в лечении не привело
к достоверному повышению CD95+, в то время как ФНО увеличилось в 1,6
раза (p<0,05).
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
1.Доброкачественные гиперпластические процессы эндометрия у женщин в постменопаузе развиваются на фоне иммунодепрессии со стороны
клеточного звена иммунитета и показателей системы апоптоза.
2. При использовании препаратов с гестагенной активностью в лечении
гиперпластических процессов эндометрия у женщин в постменопаузе частота
рецидивов заболевания составляет 25%. Иммуномодулятор широкого спектра действия «Деринат» приводит к значительному снижению частоты рецидивов: при монотерапии – до 17,1%, в сочетании с гестагенами — до 13,3%.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ
МЕТАБОЛИТОВ ЭСТРАДИОЛА ПРИ
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
ПОРАЖЕНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
Клинышкова Т.В., Каратюк Т.И., Притыкина Т.В.
Омская государственная медицинская академия, Омск, Россия
Цель исследования: определение клинической значимости уровня метаболитов эстрадиола (16-α гидроксиэстрона, 2 гидроксиэстрона) у больных с
SIL в зависимости от наличия цервикальной ВПЧ-инфекции.
Материалы и методы исследования: группу обследования составили 47
больных в возрасте 20-45 лет с верифицированным SIL. Выделено две группы
пациенток с SIL: на фоне ВПЧ — 34 пациентки (1-я группа), и без ВПЧ — 13
пациенток (2-я группа). Комплексное обследование включало кольпоскопию, цитологическое (по системе Betesda, 2001), гистологическое исследование биоптатов экзоцервикса и соскобов эндоцервикса, детекцию ВПЧ 6, 11,
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16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 типов посредством ПЦР (АмплиСенс
ВПЧ ВКР скрин-FL, АмплиСенс 6/11-EPh), количественное определение соотношения метаболитов эстрадиола (2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1) в моче методом ИФА
(ESTRAMET 2/16 ELISA). Для статистичеcкой обработки полученных данных
использовали непараметрические критерии (Statistica-6.0).
Результаты и их обсуждение: при обследовании 47 женщин с SIL в возрасте от 20 до 45 лет (средний возраст — 29,2±1,2 лет) ВПЧ выявлен у 34
(72,3%) пациенток. Средний возраст больных 1-й группы — 28,2±1,3, 2-й
группы — 32,3±3,2 лет (р>0,05). Среди больных 1-й группы по результатам цервикального ВПЧ — теста доминировал 16 тип ВПЧ — 20 (58,8 %),
(р<0,05). По данным цитологического исследования норма выявлена в 32,4
и 16,6%, ASCUS — в 20,6 и 25%, LSIL в 23,5 и 41,8%, HSIL в 23,5 и 16,6% случаев в 1-й и 2-й группе соответственно (р>0,05). По результатам кольпоскопии в обеих группах преобладали аномальные кольпоскопические картины
без статистически достоверных различий. В 1-й группе «йод-позитивный
эпителий» (неравномерное окрашивание раствором Люголя побелевшего
эпителия) отмечен в 23 (67,6%) случаях против 1 (7,7%) во 2-й группе,
(р=0,0002). По результатам гистологического исследования плоскоклеточное поражение было выявлено на фоне плоскоклеточной метаплазии в 61,7%
в 1-й группе и в 58,3% во 2-й, на фоне цервицита — в 58,8% в 1-й группе и
в 46,1% во 2-й, изолированный вариант SIL выявлен в 14,7% в 1-й группе и
в 25% во 2-й (р>0,05). Койлоцитоз присутствовал в 55,8% в 1-й группе, в
15,4% — во 2-й, кондилома в 11,7% исключительно в 1-й группе. CIN I выявлена у 61,7 и 69,2%, CIN II — 32,3 и 15,4%, CIN III — 6 и 15,4% в 1-й и 2-й
группах соответственно (р>0,05). CIN I в каждой группе встречалась чаще,
чем CIN II и CIN III (р<0,05). Итак, группы больных были сопоставимы по
возрасту и результатам цитологического и гистологического исследования.
При изучении уровня метаболитов эстрадиола среднее значение 16-α гидроксиэстрона в 1-й группе составило 14,9±0,1 нг/мл, во 2-й — 14,1±0,2 нг/мл,
(критерий Манна-Уитни z=2,5; р=0,012). Среднее значение концентрации
2-гидроксиэстрона — 15,6±0,3 нг/мл в 1-й, 15,8±0,4 нг/мл во 2-й группе,
(р=0,31). Среднее значение соотношения 2-гидроксиэстрон/16-α гидроксиэстрон в 1-й группе — 1,05±0,07, 1,1±0,02 — во 2-й, (критерий Манна-Уитни
z= -2,28 ; р=0,022), что значительно уступает величине порогового уровня
(2,0). Нормального соотношения гидроксиметаболитов у больных с SIL не
наблюдалось ни в одном случае в обеих группах.
Выводы: среди больных с SIL низкой и высокой степени установлено
снижение соотношения метаболитов эстрадиола в моче относительно
порогового уровня. Выявлены различия в показателях метаболизма
эстрадиола в зависимости от наличия цервикальной ВПЧ-инфекции.
Повышение уровня 16α-ОНЕ1 и соответственно уменьшение соотношения 2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 выявлено у пациенток с ВПЧ-ассоциированной SIL
(p<0,05), что подтверждает участие «агрессивного» метаболита эстрадиола в ВПЧ-зависимом канцерогенезе.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ
МЕТАБОЛИТОВ ЭСТРАДИОЛА
ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ
ШЕЙКИ МАТКИ
Клинышкова Т. В., Каратюк Т.И., Притыкина Т.В.
Омская государственная медицинская академия, Омск, Россия
Цель исследования: определение клинической значимости уровня метаболитов эстрадиола (16-α гидроксиэстрона, 2 гидроксиэстрона) у больных с
SIL в зависимости от наличия цервикальной ВПЧ-инфекции.
Материалы и методы исследования: группу обследования составили 47 больных в возрасте 20-45 лет с верифицированным SIL. Выделено две группы пациенток с SIL: на фоне ВПЧ — 34 пациентки (1-я группа), и без ВПЧ — 13 пациенток (2-я
группа). Комплексное обследование включало кольпоскопию, цитологическое (по
системе Betesda, 2001), гистологическое исследование биоптатов экзоцервикса и
соскобов эндоцервикса, детекцию ВПЧ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59,
67 типов посредством ПЦР (АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин-FL, АмплиСенс 6/11-EPh),
количественное определение соотношения метаболитов эстрадиола (2-ОНЕ1/16αОНЕ1) в моче методом ИФА (ESTRAMET 2/16 ELISA). Для статистичеcкой обработки
полученных данных использовали непараметрические критерии (Statistica-6.0).
Результаты и их обсуждение: при обследовании 47 женщин с SIL в возрасте от
20 до 45 лет (средний возраст — 29,2±1,2 лет) ВПЧ выявлен у 34 (72,3%) пациенток. Средний возраст больных 1-й группы — 28,2±1,3, 2-й группы — 32,3±3,2
лет (р>0,05). Среди больных 1-й группы по результатам цервикального ВПЧ —
теста доминировал 16 тип ВПЧ — 20 (58,8 %), (р<0,05). По данным цитологического исследования норма выявлена в 32,4 и 16,6%, ASCUS — в 20,6 и 25%, LSIL
в 23,5 и 41,8%, HSIL в 23,5 и 16,6% случаев в 1-й и 2-й группе соответственно
(р>0,05). По результатам кольпоскопии в обеих группах преобладали аномальные кольпоскопические картины без статистически достоверных различий. В 1-й
группе «йод-позитивный эпителий» (неравномерное окрашивание раствором
Люголя побелевшего эпителия) отмечен в 23 (67,6%) случаях против 1 (7,7%)
во 2-й группе, (р=0,0002). По результатам гистологического исследования плоскоклеточное поражение было выявлено на фоне плоскоклеточной метаплазии
в 61,7% в 1-й группе и в 58,3% во 2-й, на фоне цервицита — в 58,8% в 1-й группе
и в 46,1% во 2-й, изолированный вариант SIL выявлен в 14,7% в 1-й группе и в
25% во 2-й (р>0,05). Койлоцитоз присутствовал в 55,8% в 1-й группе, в 15,4%
— во 2-й, кондилома в 11,7% исключительно в 1-й группе. CIN I выявлена у 61,7
и 69,2%, CIN II — 32,3 и 15,4%, CIN III — 6 и 15,4% в 1-й и 2-й группах соответственно (р>0,05). CIN I в каждой группе встречалась чаще, чем CIN II и CIN III
(р<0,05). Итак, группы больных были сопоставимы по возрасту и результатам
цитологического и гистологического исследования. При изучении уровня метаболитов эстрадиола среднее значение 16-α гидроксиэстрона в 1-й группе составило 14,9±0,1 нг/мл, во 2-й — 14,1±0,2 нг/мл, (критерий Манна-Уитни z=2,5;
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р=0,012). Среднее значение концентрации 2-гидроксиэстрона — 15,6±0,3 нг/
мл в 1-й, 15,8±0,4 нг/мл во 2-й группе, (р=0,31). Среднее значение соотношения
2-гидроксиэстрон/16-α гидроксиэстрон в 1-й группе — 1,05±0,07, 1,1±0,02 — во
2-й, (критерий Манна-Уитни z= -2,28 ; р=0,022), что значительно уступает величине порогового уровня (2,0). Нормального соотношения гидроксиметаболитов
у больных с SIL не наблюдалось ни в одном случае в обеих группах.
Выводы: среди больных с SIL низкой и высокой степени установлено снижение соотношения метаболитов эстрадиола в моче относительно порогового
уровня. Выявлены различия в показателях метаболизма эстрадиола в зависимости от наличия цервикальной ВПЧ-инфекции. Повышение уровня 16α-ОНЕ1
и соответственно уменьшение соотношения 2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 выявлено у
пациенток с ВПЧ-ассоциированной SIL (p<0,05), что подтверждает участие
«агрессивного» метаболита эстрадиола в ВПЧ-зависимом канцерогенезе.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
ТЕРАПИИ АНОВУЛЯТОРНОГО БЕСПЛОДИЯ
У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ
ЯИЧНИКОВ
Ковалева Ю.В.
Санкт-Петербургская Медицинская академия последипломного образования,
Санкт-Петербург, Россия
На современном этапе развития науки успех лечения больных с СПКЯ связан
не с излечением этого синдрома, а с восстановлением овуляции и фертильности.
У больных с СПКЯ существует ряд факторов, затрудняющих проведение адекватной стимуляции яичников и снижающих частоту наступления беременности.
Во-первых, успеху индукции овуляции препятствует повышение концентрации
ЛГ и тестостерона в крови и кистозные изменения яичников. Во-вторых, при
СПКЯ имеются метаболические нарушения, связанные с гиперинсулинемией и
инсулинорезистентностью, что проявляется нарушением толерантности к глюкозе, ожирением. Исходя из этого, основной особенностью индукции овуляции
при СПКЯ является необходимость предварительной подготовки больных.
Целью исследования явилось повышение эффективности лечения бесплодия у больных с СПКЯ путем предварительной коррекции имеющихся эндокринных и метаболических нарушений.
Материалы и методы исследования. Обследованы 34 женщины в возрасте
от 19 до 36 лет с СПКЯ и бесплодием. Средний возраст пациенток составил
28,3±4,1 года. У всех пациенток менструальный цикл был нарушен по типу
олигоменореи, по данным клинико-гормонального исследования и ультразвукового мониторинга отмечалась ановуляция.
Обращали на себя внимание ожирение у 12 (35,3%) и избыточная масса
тела у 11 (32,4%) женщин. Умеренный и выраженный гирсутизм (индекс
Ферримана-Голвея более 12) имелся у 9 (26,5%) женщин. При гормональном
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исследовании выявлен повышенный уровень ЛГ у 13 (38,2%) пациенток,
повышение соотношения ЛГ/ФСГ более 2,0 – у 15 (44,1%). Концентрация
Тсвоб. более 4,0 пг/мл отмечена у 22 (64,7%) больных.
У пациенток с ИМТ, превышающим 25 кг/м2, первым этапом лечения
проводилась метаболическая терапия, направленная на нормализацию чувствительности тканей к инсулину (метформин в течение 3 – 6 месяцев в дозе
1500 мг/сут). При наличии ИМТ более 30 кг/м2 рекомендовали прием препаратов для снижения массы тела (сибутрамин) в сочетании с диетой и физическими нагрузками. После достижения ИМТ менее 27 кг/м2 и сохранении
ановуляторных циклов рекомендовалась индукция овуляции.
При наличии гиперандрогении пациенткам был рекомендован прием
КОК (Диане-35) в течение 3 – 6 месяцев. В случаях высокого уровня ЛГ (≥ 15
МЕ/л) назначали а-ГнРГ (люкрин-депо) в течение 1 – 3 месяцев. После нормализации указанных гормональных показателей пациенток включали в
протокол индукции овуляции.
Результаты. Через 3 – 6 мес от начала лечения метформином или метформином и сибутрамином произошла нормализация показателей углеводного
и липидного обмена, снизились уровни гонадотропинов и тестостерона в
сочетании со снижением ИМТ на 2,6 – 3,4 единицы, что косвенно указывает
на адекватность коррекции инсулинорезистентности.
Антиандрогенный эффект препарата Диане-35 проявился повышением уровня
СССГ и снижением тестостерона. В группе пациенток с ЛГ ≥ 15 МЕ/л назначение
а-ГнРГ привело к нормализации уровня указанного гормона у всех женщин.
Менструальный цикл через 6 мес от начала лечения восстановился у 25
(73,5%) пациенток. Следует отметить, что использование лишь метаболической терапии и снижение массы тела привело к восстановлению овуляторных
менструальных циклов и наступлению беременности у 3-х больных (8,8%).
У остальных пациенток вторым этапом терапии проведена индукция овуляции кломифена цитратом по стандартной схеме или рФСГ в соответствии со
step-up протоколом. Частота наступления беременности составила 79,4%.
Вывод. Таким образом, для увеличения частоты наступления беременности у больных с СПКЯ необходимо проводить медикаментозную коррекцию
метаболических и эндокринных нарушений на этапе предгравидарной подготовки или подготовки к индукции овуляции.

ОПТИМИЗАЦИЯ АМБУЛАТОРНОГО ЭТАПА
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Коваленко Т.С., Петрухин В.А., Мравян С.Р., Пронина В.П.,
Фёдорова С.И., Торшина З.В.
МОНИИАГ, МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, Москва, Россия
Цель: комплексная оценка сложившихся и вновь предлагаемых подходов
к ведению беременных с пороками сердца на основе трёхступенчатой статификации материнского риска.
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Материалы и методы исследования: обследовано 176 женщин с врождёнными или приобретенными пороками сердца, направленных в МОНИИАГ
для решения вопроса о возможности пролонгирования беременности или
родоразрешения. У всех беременных проводились клиническое обследование, эхокардиография с оценкой общепринятых показателей гемодинамики
и суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.
Результаты и их обсуждение: Беременные с низким риском кардиологических
осложнений (125 пациенток) были консультированы однократно кардиологом в
условиях научно-консультативного отделения МОНИИАГ с определением функционального класса сердечной недостаточности и оценкой ЭхоКГ-параметров.
Средний функциональный класс сердечной недостаточности составил 1,3±0,3.
Госпитализация на самостоятельные роды осуществлялась на сроке 38-39 недель
беременности. У беременных с промежуточным риском кардиологических осложнений (45 пациенток) первая консультации осуществлялась кардиологом на возможно наиболее раннем сроке беременности, а начиная с 26-ой недели беременности при отсутствии факторов риска — 1 раз в 2 недели. Родоразрешение осуществлялось операцией кесарева сечения на доношенном сроке в 70,2% (за исключением одной пациентки с дородовым излитием околоплодных вод на сроке 30
недель беременности). Наблюдение за шестью пациентками из группы высокого
риска осуществлялось амбулаторно и стационарно по индивидуальной программе.
Выводы: использование предложенной схемы ведения пациенток с пороками сердца позволяет избежать ранее рекомендуемой и часто необоснованной трехкратной госпитализации всех женщин на заранее определённых
сроках беременности, их раннего родоразрешения, существенно улучшить
перинатальные исходы, снизить затраты их стационарного лечения и обследования, оптимизировать порядок наблюдения за беременными с промежуточным и высоким рисками кардиологических осложнений.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО
АППАРАТА «ЛАНЦЕТ-2» ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ
МАТКИ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ
ВПЧ–ИНФЕКЦИЕЙ
Ковчур П.И., Бахлаев И.Е., Сазонова Л.Н., Белоярова В.С.,
Корнилова Т.С, Гаврина К.О., Сахатдинова О.Л.
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»,
Петрозаводск, Россия
Цель: Изучить эффективность лазерного лечения на аппарате «Ланцет-2»
у женщин с предопухолевыми заболеваниями шейки матки и хронической
ВПЧ–инфекцией.
Материалы и методы исследования: Проведен проспективный комплексный анализ 177 больных с предопухолевыми заболеваниями шейки матки.
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Диагностика осуществлялась при кольпоскопии, цитологическом, гистологическом исследованиях, определении инфекций передаваемых половым
путем, ВПЧ–инфекции с помощью полимеразной цепной реакции. Выделено
3 группы: 1 – с осложненными псевдоэрозиями, эктропионом шейки матки
(n= 106); 2 – с лейкоплакиями (n= 39); 3 – с дисплазиями (n= 32). Всем пациентам выполнялась лазерное лечение шейки матки по стандартной методике.
У 48,6% (86) пациенток при обследовании выявлена ВПЧ-инфекция. В этой
группе дополнительно проведено лечение «Аллокином–альфа» (трехкратное
введение по 1мг через день, подкожно) после лазеродеструкции. Оценивали
эффективность лазерного лечения шейки матки на фоне комплексной терапии с помощью ПЦР–контроля через 3, 6 месяцев от начала лечения.
Результаты и их обсуждение: Возраст пациентов составил от 18 до 20
лет – 26 (14,7%), 21-25 лет – 77 (43,5%), 26-30лет – 40 (22,6%), 31-40 лет
– 27 (15,3%), 41-44 лет – 7 (4,0%). Максимальная распространенность ВПЧ–
инфекции у женщин отмечается в возрасте 21–30 лет в исследуемой группе.
Средний возраст пациенток составил 22,4 года (от 18 до 44 лет). При изучении гинекологического анамнеза у женщин выявлены нарушения менструального цикла у 12 (11,3%), 10 (25,6%), 5 (15,6%) соответственно в группах
исследования. При обследовании на ИППП и неспецифические заболевания
инфекционной патологии выявлены (n=177): уреаплазмоз – 20,9% (37),
микоплазмоз – 15,3% (27), хламидиоз – 15,8% (28), бактериальный вагиноз – 21,5% (38), гонорея – 2,3% (4), сифилис 0,6% (1). На I этапе больным с
учетом данных обследования проведена комплексная противовоспалительная терапия. ВПЧ-инфекция зарегистрирована у 48,6% пациенток в общей
группе. В 1 группе (n=106) – у 37 (34,9%) пациентов: тип 16 – у 21 (56,8%),
тип 18 – у 3 (8,1%), тип 33 – у 7 (18,9%), тип 31 – у 6 (16,2%). Во 2 группе (n=
39) – у 26 (66,7%): тип 16 — 16 (64%), тип 16,18 – 1 (4%), тип 31 – 2 (7,7%),
тип 31,33 – 1 (4%), тип 33 – 1 (4%), тип 6,11, 74 – 5 (20%). В 3 группе (n=32)
– у 29 (90,6%): тип 16 и в сочетании – 20 (69%), тип 18 – 4 (13,8%), тип 31 – 4
(13,8%), тип 6,11 – 1 (3,4%). В этих группах после лазерной деструкции патологических процессов на шейке матки проводилась терапия «Аллокином–
альфа» с последующим кольпоскопическим, цитологическим и ВПЧ–контролем в динамике на протяжении 3, 6 месяцев. Эффективность лазерного лечения на аппарате «Ланцет-2» у женщин с предопухолевыми заболеваниями
шейки матки с ВПЧ–инфекцией (n=86) составила 95,3% и отсутствие ВПЧ–
инфекции по данным ПЦР–контроля. Отмечены осложнения (4,7%): неполная эпителизация (2) и йод-негативная зона (2), что потребовало дополнительного лечения.
Эффективность лазерного лечения на аппарате «Ланцет-2» у женщин с
предопухолевыми заболеваниями шейки матки без ВПЧ инфекции (n= 91)
составила 85,7%. Осложнения в виде неполной эпителизации отмечены у 13
(14,3%) пациенток, что также потребовало дополнительного лечения.
Выводы:
1. Эффективность лазерного лечения в группе исследования составила 90,4%.
2. Лазерный аппарат "Ланцет-2" обладает хорошими гемостатическими
свойствами при осложненных псевдоэрозиях, эндометриозе, дисплазиях,
лейкоплакиях, кондиломах, полипах, папилломовирусных инфекциях.
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ЗНАЧЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ КОЛЬПОСКОПИИ
В МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ
ПРЕДРАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Ковчур П.И., Бахлаев И.Е., Сазонова Л.Н., Белоярова В.С.,
Корнилова Т.С.
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»,
Петрозаводск, Россия
Реальной профилактикой рака шейки матки (РШМ) является ранняя
диагностика и своевременное лечение предрака шейки матки. Для РШМ
установлен временной период развития различных этапов предопухолевой
трансформации эпителия, который составляет от 10 до 15 лет в зависимости
от иммунного статуса больной, типа папилломавирусной инфекции (ВПЧ),
сопутствующей патологии и наличия дополнительного бактериального
инфицирования. Методом, определяющим выбор участка биопсии, определение тактики ведения, контроля края резекции во время петлевого иссечения и конизации шейки матки при цервикальных интраэпителиальных неоплазиях (CIN), является кольпоскопия. При этом CIN разной степени имеют
характерные кольпоскопические картины.
Цель: Определить значение расширенной кольпоскопии в морфологической верификации предрака шейки матки.
Материалы и методы исследования: Комплексно обследовано 327 пациенток с заболеваниями шейки матки с хронической ВПЧ–инфекцией.
Диагностика заболеваний шейки матки осуществлялась при гинекологическом осмотре, кольпоскопии, цитологическом, гистологическом исследованиях, определении инфекций передаваемых половым путем, ВПЧ–инфекции
с помощью полимеразной цепной реакции.
Результаты и их обсуждение: Результаты гистологического исследования (n=269): cтационарный эндоцервикоз – 50,8%, железисто-кистозный
эндоцервикоз – 7,8%, эндоцервикоз с эпидермизацией — 6,3%, эндоцервикоз с воспалением – 6,7%, эндоцервикоз с паракератозом – 4,5%, лейкоплакия – 20,4%, CIN I – 8,9%, CIN II – 9,3%, CIN III – 4,8%, фиброзно-железистый
полип+эндоцервикоз – 1,1%. При расширенной кольпоскопии у 17,7% (58)
пациенток выявлена эктопия с нормальной зоной трансформации и у 82,3%
(269) диагностированы аномальные кольпоскопические картины, в виде
шиповидных выростов эпителия и мозаики (25,7%), пунктуации и йод негативных зон (57,6%), атипических сосудов (16,7%). В этих зонах выполнена
прицельная биопсия, выявлено 62 (18,9%) случая CIN: 24 случая – CIN I, 25 –
CIN II, 13 – CIN III. Фоновые заболевания (осложненные псевдоэрозии, остроконечные кондиломы, лейкоплакии, эктропион) шейки матки у женщин с
ВПЧ–инфекцией составили 265 (81,1%) случаев. При расширенной кольпоскопии выявляется зона трансформации на шейке матки у женщин, которая
и является мишенью для воздействия ВПЧ–инфекции. Повреждения возникают преимущественно в зоне трансформации, где происходит процесс метаплазии цилиндрического эпителия в плоский за счет превращения резерв146
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ных клеток, и измененный эпителий может «врастать» в эндоцервикальные
крипты, распространяясь в толщу стенки цервикального канала. Основной
кольпоскопической характеристикой CIN является ацетобелый эпителий
(АБЭ) на эктоцервиксе или в просвете канала. Для CIN I (8,9%) характерны:
тонкий АБЭ, нежная мозаика, пунктуация, немые йод-негативные зоны, при
вирусном поражении метаплазированного эпителия зоны трансформации и
при отсутствии CIN. Для CIN II (9,3%) и CIN III (4,8%) – толстый АБЭ с грубой
пунктуацией и мозаикой, утолщение эпителия в устьях крипт.
Выводы: Основной задачей кольпоскопии является выбор места и методики получения морфологического материала. Адекватный выбор участка
повреждений шейки матки возможен только под контролем кольпоскопа.
Кольпоскопия в сочетании с результатами ВПЧ-тестирования и цитологического метода позволяет точно наметить объем биопсии, что предопределит
тактику и прогноз лечения.

COX2 РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУТЬ
ПРИ ПРОГРЕССИРОВАНИИ
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ
ШЕЙКИ МАТКИ
Коган Е.А., Файзуллина Н.М., Ежова Л.С., Демура Т.А.,
Роговская С.И., Казаченко А.В.
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им В.И. Кулакова Росмедтехнологий
Данные о значении COX2 в развитии патологии шейки матки, инициированной HPV (ПШМ HPV), включающей цервикальную интраэпителиальную неоплазию (CIN) противоречивы. COX2 участвует в регуляторных путях,
активирующих пролиферацию клеток, подавляющих апоптоз, усиливающих
ангиогенез и синтез эндогенного эстрадиола, тем самым способствуя опухолевому росту. Цель исследования — изучение COX2 регуляторного пути
при прогрессировании CIN. Материал и методы. Сегменты или иссеченные
конусы шейки матки 23 женщин с CIN в сочетании с ПМШ HPV. Возраст больных колебался от 24 до 46 лет. Плоская кондилома (ПК) в сочетании с CIN,
была обнаружена в 8 случаях, CINI – 3, CIN II – 6, CIN III – 13, причем в 8 из них
отмечалась микроинвазия менее 2 мм. Все случаи были верифицированы
гистологически. Материалом для сравнения служили неизмененные участки
шейки матки этих же пациенток. COX2, Ki-67 (LabVision) и p16(4aINK)
(CINtec) выявляли с положительными и отрицательными контролями в
серийных парафиновых срезах методом двойных антител с демаскировкой
антигенов в ретривере при рН 6.0 в цитратном буфере в течение 40 минут.
Иммуногистохимические реакции проводились в DAKOautostainer по общепринятой методике. Результаты и их обсуждение. В результате проведенного
исследования установлено, что ПК и CIN могут наблюдаться как в различных,
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так и в одних и тех же участках плоского или метапластического эпителия.
При этом количество и расположение койлоцитов зависит от степени тяжести CIN, причем при CIN Ш единичные койлоциты определяются только в
поверхностных слоях эпителия, а весь пласт представлен атипичными клетками с высокой митотической активностью. Иммуногистохимически COX2
выявлялся в цитоплазматической, в ядерной мембранах и цитоплазме эпителия при CIN разных степеней и парабазальных клетках при ПК, а также в
макрофагах и эндотелии сосудов стромы. Мембранное окрашивание носило
очаговый характер. Отмечен высокий уровень экспрессии COX2 в койлоцитах и клетках парабазального слоя. Наивысшие показатели обнаружены в
эпителии CIN III с микроинвазией, относительно меньше – в CINIII, затем в
CIN II, CIN I. Установлена прямая корреляция между экспрессией p16(4aINK),
COX2 и Ki-67 и степнью тяжести CIN. В ПК изученные маркеры обнаруживались в клетках парабазального слоя. Полученные данные позволяют предположить, что усиление пролиферации и снижение апоптоза при CIN может
происходить с участием COX2, который способен участвовать в канцерогенезе путем влияния на эти процессы. Выводы. COX2 наряду с p16(4aINK) и
Ki-67 может считаться маркером степени злокачественности CIN и использоваться в прогностических и диагностических целях.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ ГИСТОГЕНЕЗА
И МИКРОИНВАЗИИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ
НЕОПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Коган Е.А., Файзуллина Н.М., Ежова Л.С., Демура Т.А.,
Роговская С.И., Казаченко А.В.
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им В.И. Кулакова Росмедтехнологий
Вопрос о гистогенезе цервикальной интраэпителиальной неоплазии
(CIN) при HPV инфекции остается дискуссионным. Обсуждаются два типа
клеток в качестве источника развития CIN: базальные и парабазальные
клетки (клетки «серой зоны») плоского и метапластического эпителия. Для
решения данной проблемы целесообразно провести исследование с использованием одновременного определения ДНК HPV и онкомаркеров. Изучение
онкомаркеров, вероятно, имеет также важное значение для установления
начинающейся инвазии при CINШ. Цель исследования – поиск молекулярных маркеров гистогенеза и микроинвазии CIN шейки матки. Материал и
методы. Изучены сегменты или иссеченные конусы шейки матки 33 женщин с CIN в сочетании с HPV инфекцией по клинико-лабораторным данным. Возраст больных колебался от 24 до 46 лет. Все случаи были верифицированы гистологически. Плоская кондилома (ПК) в сочетании с CIN, была
обнаружена в 15 случаях, CINI – CIN III –38, причем в 8 из них отмечалась
микроинвазия менее 2 мм. В части материала выявляли ДНК ВПЧ 16 типа
методом PCR in situ на парафиновых срезах. Этот метод позволяет устано148
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вить топографическую взаимосвязь между вирусом и тканью, не разрушая
морфологию образца. Материалом для сравнения служили неизмененные
участки шейки матки этих же пациенток. Выявляли COX2, Ki-67 (LabVision)
и p16(4aINK) (CINtec) с положительными и отрицательными контролями в
серийных парафиновых срезах методом двойных антител с демаскировкой
антигенов в ретривере при рН 6.0 в цитратном буфере в течение 40 минут.
Иммуногистохимические реакции проводились в DAKOautostainer по общепринятой методике. Результаты и их обсуждение. ДНК HPV высокоонкогенного типа 16 выявлялась в большинстве изученных случаев CIN преимущественно в койлоцитах и дискератоцитах поверхностных слоев плоского
эпителия. При анализе локализации вирусной ДНК было установлено отсутствие ее в базальных клетках. Базальные клетки очагов CIN I – Ш без микроинвазии не содержали также онкомаркеры COX2 и Ki-67, но экспрессировали
р16(4aINK). Полученные данные указывают на то, что гистогенез плоскоклеточной CIN при HPV связан с клетками «серой зоны» парабазального слоя.
При CINШ с микроинвазией во всех клетках фокусов прорастания в подлежащую строму и в базальном слое клеток вне этих фокусов определялось высокое содержание всех изученных онкомаркеров, прежде всего COX2 и Ki-67.
Следовательно, можно предположить, что молекулярные изменения предшествуют морфологическим, а экспрессия COX2 и Ki-67 в клетках базального
слоя может являться предиктором начавшейся инвазии при CINШ, которую
в ряде случаев трудно установить при рутинном гистологическом исследовании. Выводы. Гистогенез CIN при HPV связан с клетками «серой зоны» плоского и метапластического эпителия. COX2 и Ki-67 могут быть молекулярными предикторами микроинвазивной плоскоклеточной карциномы.

БЫСТРОРАСТУЩАЯ МИОМА МАТКИ
В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ АКУШЕРА –
ГИНЕКОЛОГА
Кожурина Е.В., Леваков С.А., Кедрова А.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии ФГОУ ИПК ФМБА России
Актуальность: Неослабевающий интерес клиницистов к лечению миомы
матки вызван частотой ее распространения и развитием новых органосохраняющих методов лечения. Недостаточность стандартных клиникодиагностических данных на этапе обследования в женских консультациях
приводит к ошибочному выбору метода лечения у ---- пациентов (С.А.Леваков,
2001). Пациенты, у которых диагностирована миома матки подчас «пропадают» из поля зрения участкового акушера-гинеколога на длительный срок и
обращаются за медицинской помощью лишь тогда, когда появляются маточные кровотечения, боли или нарушения со стороны функций смежных органов.
Цель исследования: Создать алгоритм поликлинического обследования
больных с быстрорастущей миомой матки для выбора оптимального метода
лечения.
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Материалы и методы исследования: Ретроспективный анализ амбулаторных
историй болезни пациенток репродуктивного возраста с диагнозом миома матки.
За год на диспансерный учет с диагнозом миома матки поставлено 167 пациенток репродуктивного возраста. Средний возраст в изучаемой группе 37,5-+4,5 лет.
Размеры матки составляли: до 8 нед. – 56 (33,5%), 8-12 нед. – 72 (43,1%), больше
12 нед. – 35(20,9%). Для определения тактики лечения обязательно учитывалось
желание женщины сохранить репродуктивную функцию. Из них выделены: «симптомные» миомы матки 58 (34,7%), из них быстрорастущие – 13 (22,4%)., «бессимптомные» – 109 (65,3%), из них быстрорастущие – 9 (8,2%).
Учитывая, что из 22 пациенток с быстрым ростом матки захотели сохранить репродуктивную функцию 18 (81,8%), они были направлены на органосохраняющее лечение в гинекологические стационары. Им были выполнены
следующие операции: надвлагалищная ампутация матки – 7, консервативная миомэктомия – 3, эмболизация маточных артерий – 8. У всех больных
был достигнут положительный эффект от проведенного лечения.
Результаты: Таким образом, у 7 больных (38,9%) не удалось сохранить репродуктивную функцию по итогам стационарного обследования и 11 пациенток
остались под диспансерным наблюдением с целью реализации репродуктивной
функции. Этим пациенткам проводилась гормонотерапия КОК и динамическое
наблюдение в течение 6 месяцев, при этом рецидивов заболевания не выявлено.
Выводы: Быстрорастущая миома матки достоверно чаще встречалась в
группе больных с выраженными клиническими симптомами.
Недостаточность диагностических данных на этапе обследования в женской консультации привела к неоптимальному выбору тактики лечения у
38,9% больных.
Таким образом, ретроспективный анализ данных историй болезни показал
необходимость проведения ультразвукового исследования экспертного класса
с применением трансвагинальных датчиков частотой 3,5 – 8,0 МГц с ЦДК и ЭД
с целью диагностики особенностей васкуляризации миоматозной матки, что
непосредственно влияло на выбор тактики хирургического лечения.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ
МАТКИ У ПОДРОСТКОВ В АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Коколина В.Ф, Ларина Д.В., Рубец Е.И, Баринова А.М.
РГМУ, Москва, Россия
Лечение заболеваний шейки матки у подростков представляет большой
интерес в связи с возрастающей частотой этой патологии. Как правило, патология шейки матки сопровождается урогенитальной и/или вирусной инфекцией. Инфекционное и вирусное поражение усугубляет течение и осложняет
лечение заболеваний шейки матки.
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Цель исследования: оптимизация методов диагностики и лечения доброкачественных заболеваний шейки матки у подростков.
Материалы и методы: нами проведено обследование 94 девушек в возрасте 14-19 лет (средний возраст 16,2 лет) с доброкачественными заболеваниями шейки матки, из которых: 56 (59,6%) с эктопией шейки матки; 19
(20,1%) – с папилломами; 15(16%) – с эндоцервицитами; 1 (1,1%) – с полипами шейки матки. С целью диагностики использовали общеклиническое
обследование, анамнез, гинекологическое обследование, цитологическое
исследование, бактериоскопия, кольпоскопия, обследование на инфекции,
передаваемые половым путем (ИППП) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Все пациентки были разделены на 3 группы: в первую группу
вошли пациентки, которым была проведена криодеструкция шейки матки
аппаратом «Иней». Во 2-ой группе всем пациенткам была проведена лазеровапоризация аппаратом «Лами». 3-я группа включала пациенток, которым
проводилось комбинированное лечение: эпиген-интим до лазеротерапии,
затем лазеровапоризация с последующем назначением препарата генферон
Лайт в свечах по 500 000 МЕ ректально 2 раза в день в течении 10 дней.
Результаты и их обсуждение: оценку эффективности терапии проводили
через 4 и 6 недель с применением расширенной кольпоскопии, бактериоскопии, контроля ПЦР-тестирования. Первая кольпоскопическая оценка эффективности лечения проводилась через 4 недели. Были отмечены положительные результаты у 85 (90%) подростков. При этом у пациенток третьей группы
наблюдалась практически полная эпителизация деструктивного участка.
Кольпоскопическая картина незавершенной эпителизации была у 9 (10%)
пациенток из первой и второй групп. Через 6 недель, при повторной кольпоскопии – у всех пациенток произошла полная эпителизация деструктивного
участка в многослойный плоский эпителий.
Выводы: Комбинированный метод лечения, включающий в себя эпигенинтим до лазеротерапии, затем лазеровапоризация с последующем назначением препарата генферон Лайт в свечах по 500 000 МЕ ректально 2 раза в
день в течении 10 дней, является предпочтительным в терапии доброкачественных заболеваний шейки матки у подростков.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Колеватова О.А., Ившина А.Г.
НУЗ «Отделенческая больница на станции Киров» ОАО «РЖД», г. Киров, Россия
Цель: Оценка эффективности медикаментозного прерывания беременности на ранних сроках в условиях женской консультации.
Материалы и методы исследования: Медикаментозное прерывание беременности произведено у 1027 женщин в возрасте от 18 до 42 лет, из них
первобеременных – 436 (42,5 %), у 591 (57,5 %) пациентки в анамнезе были
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роды, в том числе 136 (13,2 %) — оперативные, у 27 (2,6 %) – аномалии развития матки (седловидная, двурогая), у 13 (1,2 %) – миома матки (интерстициальные и субсерозные узлы диаметром до 3 см).
Прерывание беременности проводилось в соответствии с протоколом до
42 дней аменореи от первого дня последней менструации препаратом мифепристон в дозе 600 мг и через 36-48 часов препаратом миролют в дозе 800 мг.
Все женщины комплексно обследовались: сбор анамнеза, подтверждение
срока беременности по УЗИ, бактериоскопическое исследование мазка, анализы крови на RW, ВИЧ, гепатиты. У первобеременных определялась группа
крови и резус-фактор. Через 14 дней после приема мифепристона проводился контрольный осмотр с УЗИ.
Результаты и их обсуждение: Основная масса пациенток жалоб не предъявляла. У 189 (18,4 %) пациенток, в основном первобеременных, отмечались
боли внизу живота от тянущих до схваткообразных. Побочные явления на
миролют в виде головокружения, тошноты, рвоты, жидкого стула наблюдались у 151 (14,7 %) женщин.
Отмечены следующие осложнения: кровотечения – 2 (0,19 %), остатки
плодного яйца – 11 (1,07 %) и прогрессирующая беременность – 6 (0,58 %).
Всем пациенткам произведено опорожнение полости матки мануальным
вакуумным аспиратором с последующим УЗИ — контролем.
Всего осложнений 19 (1,85 %), что соответствует среднестатистическим
цифрам.
Пациенткам с целью реабилитации и контрацепции назначались низкодозированные оральные контрацептивы Женщинам с неоднородным эндометрием по данным УЗИ на 14 день — 132 (12,8 %), не принимающим КОК, проводился «гормональный кюретаж» дюфастоном по 10 мг 2 раза в день 10 дней.
На контрольном УЗИ после месячных картина нормализовалась у 124 (93,9
%). У пациенток, имеющих в анамнезе хронический метроэндометрит, сальпингоофорит, ИППП, с профилактической целью назначались антибиотики.
Выводы: В условиях женской консультации медикаментозный аборт препаратами мифепристон и миролют – высокоэффективный и безопасный метод.

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Колендо С.А, Петрухин В.А.,Бурумкулова Ф.Ф., Лукашенко С.Ю.
Россия, г. Москва, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Цель: проанализировать особенности течения беременности и родов у
пациенток с гипотиреозом, оперированных по поводу рака ЩЖ.
Материалы и методы: проанализировано 25 случаев течения беременности и родов у пациенток с гипотиреозом, оперированных по поводу рака
щитовидной железы.
Результаты: возраст женщин варьировал от 20 до 42 лет. У 20 женщин рак
ЩЖ выявлен до наступления беременности. У 5 пациенток заболевание диагностировано при УЗИ ЩЖ во время данной беременности при сроках гестации при 8-12 недель. При гистологическом исследовании в 1 случае выяв152
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лен медуллярный, в 2- фолликулярный рак ЩЖ, в 2- атипическая аденома, у
остальных- папиллярный рак ЩЖ. Всем пациенткам выполнено оперативное
лечение, которое в 3 случаях сочеталось с радиойотерапией, в 3-с дистационной Ύ -терапией. В дальнейшем всем женщинам проводилась заместительная терапия L-тироксином. На протяжении 1 и 2 триместров гипотиреоз был
декомпенсирован у 3 женщин, уровень ТТГ при этом соответствовал 10-20
мМЕ/л. У всех беременных к моменту родоразрешения достигнута компенсация заболевания. Доза L-тироксина при этом составила 100-175 мкг/сут.
Все пациентки наблюдались совместно акушером-гинекологом и эндокринологом, консультированы онкологом. Контроль уровня ТТГ и св. Т4 проводился каждые 8-12 недель, УЗИ области шеи с ревизией лимфоузлов 1 раз в
триместр. Рецидива заболевания не выявлено ни в одном случае.
Наиболее часто отмечены следующие осложнения беременности: угроза
прерывания беременности (47%), фетоплацентарная недостаточность
(30%), анемия (59 %). Проводилось лечение выявленных осложнений.
Роды протекали через естественные родовые пути у 21 пациентки.
У 3 пациенток выполнено плановое абдоминальное родоразрешение. В 2
случаях -в связи с отсутствием биологической готовности организма к родам, в
одном- по поводу несостоятельного рубца на матке. У 1 пациентки произведено
экстренное оперативное родоразрешение в связи с развитием упорной слабости родовой деятельности, не поддающейся медикаментозной коррекции.
В послеродовом периоде рецидива заболевания не выявлено ни в одном случае.
Оценка состояния по шкале Апгар составила 7-8 баллов у 3 новорождённых и 8-9 баллов у остальных. У 3 новорождённых отмечена задержка внутриутробного развития. Выявлены аномалии развития у 2 детей: гемангиома
лица, короткая уздечка языка.
При исследовании гормональной функции ЩЖ у новорождённых ни в
одном случае не выявлено повышения уровня ТТГ выше допустимых значений.
Выводы: при проведении тщательного мониторинга за течением беременности и родов, своевременном прогнозировании и коррекции выявленных осложнений у пациенток с гипотиреозом, оперированных по поводу
рака ЩЖ, в т.ч. и во время беременности, возможно достижение минимального количества материнских и перинатальных осложнений.

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
У МУЖЧИН С ХРОНИЧЕСКИМ
УРОГЕНИТАЛЬНЫМ ТРИХОМОНИАЗОМ
Колесникова Л.И., Курашова Н.А., Неронова Н.А.,
Кириленко Е.А.
НЦ проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН, г. Иркутск
В последнее время все чаще уделяют внимание обследованию репродуктивной функции мужчин, причины нарушений которой весьма раз153
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нообразны. Это могут быть инфекционные, воспалительные заболевания
репродуктивного тракта мужчин, влияние окружающей среды, образ жизни,
хронические и аутоиммунные заболевания, а также нарушения метаболизма
активных форм кислорода, вызывающих повреждения сперматозоидов.
Активные формы кислорода повреждают мембрану сперматозоидов, что в
свою очередь, приводит к снижению качества спермы. Несмотря на распространенную ассоциацию между нарушением качества спермы и оксидативным повреждением, мужчины редко проходят обследование для выявления
оксидативного стресса, хотя непосредственное лечение данного состояния
могло бы обеспечить решение многих проблем, связанных с расстройствами
репродуктивной функции мужчин.
Цель: исследовать состояние перекисного окисления и антиоксидантной
защиты у мужчин с хроническим урогенитальным трихомониазом.
Материалы и методы: были обследованы 52 мужчины с хроническим урогенитальным трихомониазом, у 41 из них диагностирована патоспермия и
у 11 мужчин – нормоспермия. Контрольная группа представлена 30-ю мужчинами, не имеющими в анамнезе хронического урогенитального трихомониаза. Получение информированного согласия на участие в проводимом
исследовании являлось обязательной процедурой при включении пациентов
в одну из групп.
Средний возраст обследуемых — 32,13±0,88 лет. Материалом исследования служила сыворотка крови. Для оценки эффективности процессов
ПОЛ-АОЗ определяли комплекс показателей, включающий продукты перекисного окисления липиов (ПОЛ) – диеновые конъюгаты (ДК) и малоновый
диальдегид (МДА), общую антиокислительную активность (АОА), содержание а-токоферола и ретинола. Общую АОА выражали в усл. ед. оптической
плотности. Концентрацию МДА и ДК выражали в мкмоль/л. Содержание a
— токоферола и ретинола выражали в мкмоль/л. В исследовании использовались вычислительные процедуры методов математической статистики
STATISTICA 6.1.
Результаты и их обсуждение: в результате проведенного исследования
получены следующие результаты: в группах пациентов с патоспермией и
нормоспермией установлено повышение содержания ДК (в 2,5 раза и 2,6
раза соответственно) и МДА (в 1,2 раза и в 1,3 раза соответственно) по сравнению с группой контроля. Общая АОА была снижена как в группе мужчин с
патоспермией, так и в группе с нормоспермией по сравнению с контрольной
группой в 2,1 раза. Также в обеих экспериментальных группах зарегистрировано увеличение a — токоферола в 1,4 раза в группе с патоспермией и в
1,3 раза в группе с нормоспермией по сравнению с контрольной группой.
Ретинол в обеих группах мужчин имел тенденцию к снижению, в группе с
патоспермией в 1,7 раза, а в группе с нормоспермией в 2 раза по отношению
к контролю. Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать
следующие выводы. У мужчин с хроническим урогенитальным трихомониазом, как с патоспермией, так и с нормоспермией установлена активация
процессов пероксидации за счет увеличения продуктов ПОЛ – ДК и МДА.
Возрастание общей АОА с одновременным повышением уровня a-токоферола
и снижением содержания ретинола можно рассматривать как компенсатор154
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ную реакцию организма в ответ на повышенный уровень продуктов липопероксидации. Определены особенности изменений продуктов ПОЛ у мужчин с
хроническим урогенитальным трихомониазом, показана их роль в характере
изменений функционирования процессов липопероксидации при различных
формах данного патологического состояния (патоспермия и нормоспермия).

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИН
С ГИПЕРАНДРОГЕНЕМИЕЙ И ПОЛНОЦЕННЫМ
ОВУЛЯТОРНЫМ МЕНСТРУАЛЬНЫМ ЦИКЛОМ
Комаров Е.К., Михнина Е.А., Эллиниди В.Н.*,
Добротворцева О.А.
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.И. Отта СЗО РАМН; *Всероссийский
центр экстренной и радиационной медицины МЧС России
им. А.М.Никифорова, г.Санкт – Петербург
Гиперандрогенемия (ГА) является частой причиной бесплодия и самопроизвольного прерывания беременности и, как правило, сопровождается нарушением менструального цикла или овуляторной функции яичников–ановуляцией или недостаточностью лютеиновой фазы цикла (НЛФ). Данные о встречаемости полноценного овуляторного менструального цикла при ГА, состоянии
эндометрия и особенностях репродуктивной функции у женщин этой группы
отсутствуют. Цель работы. Оценить встречаемость полноценного овуляторного
менструального цикла при ГА, изучить гормональную функцию яичников, особенности фолликулогенеза, иммуноморфологического и функционального
состояния эндометрия у женщин этой группы. Материалы и методы. При обследовании 139 женщин с нарушениями репродуктивной функции и ГА у 39 из них
(28%) установлен полноценный овуляторный цикл – содержание прогестерона
в крови в лютеиновую фазу цикла превышало 19 нмоль/л. В зависимости от
источника андрогенов сформировано 2 группы. В 1 гр. включено 15 женщин с
неклассической формой врожденной гиперплазии коры надпочечников, и 10
женщин с синдромом инсулинорезистентности — группа смешанной ГА (СГА).
Характерная особенность этой группы — повышение нескольких андрогенов
в крови. Во 2гр. включено 14 женщин с изолированным повышением только
5a-дигидротестостерона (ДГ-Т) в крови, что указывает на его периферическое
происхождение- группа периферической ГА (ПГА). Наряду с гормональным
и эхографическим исследованиями 33 пациенткам проведена биопсия эндометрия с оценкой гистологической структуры, уровня экспрессии рецепторов
эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП) и содержания NK-клеток в эндометрии
иммуногистохимическим методом. Результаты. Установлено, что содержание
пролактина, гонадотропинов, эстрадиола и прогестерона в крови у женщин с ГА
не отличается от уровней в контрольной группе. При этом у женщин с ГА обеих
групп наблюдалось достоверное отставание размеров доминантного фолликула,
между диаметром которого и уровнем ДГ-Т в крови установлена обратная корреляция (r=-0,72; p<0,01), что может отражать прямое воздействие андрогенов,
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в частности ДГ-Т, на фолликулярный эпителий. Несмотря на нормальный уровень прогестерона в крови, эндометрий женщин с ГА в лютеиновую фазу цикла
характеризовался отставанием секреторных преобразований в 40 % (СГА) и
30% (ПГА) случаев, а уровни экспрессии РЭ и РП эпителиальными и стромальными клетками эндометрия достоверно превышали показатели контрольной
группы, достигая у женщин с ПГА значений, характерных для ановуляторного
цикла. В этой группе между уровнем экспрессии РП в стромальных клетках и
содержанием ДГ-Т в крови установлена прямая корреляция (r=0,96; p<0,005),
что соответствует экспериментальным данным о стимулирующем влиянии ДГ-Т
на пролиферацию клеток эндометрия. Состояние местного иммунитета у женщин с ГА обеих групп характеризовалось нарушением фенотипического состава
эндометриальных лимфоцитов с понижением количества CD56+NK-клеток и
повышением CD16+NK-клеток в лютеиновую фазу цикла. Установлена прямая
корреляция между количеством CD16+NK-клеток в секреторном эндометрии и
содержанием тестостерона, свободного тестостерона и ДГ-Т в крови.
Заключение. Полученные данные показывают, что у женщин с нарушением
репродуктивной функции и ГА в 28% сохранен полноценный овуляторный менструальный цикл с адекватным уровнем прогестерона в крови в лютеиновую
фазу. Нарушение генеративной функции при этом опосредовано торможением
фолликулогенеза и патологическим иммуноморфологическим и функциональным состоянием эндометрия. Разные андрогены оказывают различное самостоятельное влияние на эндометрий, в частности ДГ-Т поддерживает экспрессию рецепторов эстрогенов и прогестерона на пролиферативном уровне.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВПЧ-ТЕСТА У ПАЦИЕНТОК
С ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
ШЕЙКИ МАТКИ
Комарова Е.В., Минкина Г.Н., Гаврикова М.В., Храмова О.К.
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Москва, Россия
В последние годы активно обсуждается роль ДНК ВПЧ-тестирования в цервикальных скрининговых программах. На сегодняшний день установлено, что число
вирусных копий может отражать тяжесть и прогноз течения папилломавирусной
инфекции. Вирусная нагрузка менее 3 lg считается клинически малозначимой,
т.к. практически не встречается при тяжелой дисплазии и раке шейки матки.
Напротив, количество вируса более 3 lg, при установленном факте персистентного течения ВПЧ-инфекции, считается повышенной вирусной нагрузкой и ассоциировано с высоким риском развития предраковых поражений шейки матки.
Цель: оценить чувствительность и специфичность количественного ВПЧтеста у пациенток с интраэпителиальными поражениями шейки матки.
Материалы и методы исследования: Изучаемую группу составили 889
156

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

пациенток различных возрастных групп, которым осуществлялось тестирование на присутствие 12 типов ВПЧ высокого канцерогенного риска
при помощи мультипраймерной ПЦР тест-системы «Амплисенс® ВПЧ ВКР
скрин-титр FRT» в режиме реального времени. В качестве референтного
метода использовано гистологическое исследование, материалом для которого явились прицельные биоптаты или ткань шейки матки, полученная в
результате петлевой эксцизии.
Результаты и их обсуждение: По результатам ВПЧ-тестирования присутствие вируса диагностировано у 545 (61,3 %) обследованных пациенток, из
них у 378 (69,4%) с наличием плоскоклеточного интраэпителиального поражения. Доли ВПЧ-позитивных пациенток в группах с нормальной гистологической картиной, реактивными изменениями эпителия и при интраэпителиальных поражениях низкой степени тяжести (ВПЧ-эффект/CIN 1), составили
48,4%, 44,7% и 52% соответственно. У пациенток с тяжелыми интраэпителиальными поражениями (CIN 2,3), онкогенные вирусы обнаружены в 99,5 %
случаев. Результаты проведенного исследования продемонстрировали высокую чувствительность и прогностическую ценность отрицательного результата
ВПЧ-теста в диагностике CIN 2,3 (99,5% и 99,7% соответственно), но низкую
его специфичность (50,4%). Однако этот показатель характеризует качественную ПЦР диагностику ВПЧ, дающую позитивный результат при любом, даже
минимальном количестве вируса. В этой связи мы проанализировали результаты количественного ВПЧ-тестирования с учетом только клинически значимой вирусной нагрузки (порог чувствительности 3 lg). В результате, при практически равной чувствительности (p>0,05), специфичность ВПЧ-теста в диагностике предраковых поражений шейки матки возросла до 78% (p<0,01). У
пациенток с клинически незначимой вирусной нагрузкой (<3 lg) не было обнаружено ни одного интраэпителиального поражения высокой степени тяжести.
Выводы. Количественное ВПЧ-тестирование, с порогом чувствительности >3 lg повышает специфичность исследования при сохранении высокой
чувствительности теста. Таким образом, введение порога вирусной нагрузки
может быть рекомендовано для проведения более специфичного скрининга.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭКСПРЕССИИ Т-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
ПОРАЖЕНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
Кондриков Н.И., Шамаракова, Горбачева Ю.В.
ФГУ «Научный центр акушерства М.В., гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», Москва, Россия
Инфицирование высокоонкогенными типами вируса папилломы человека (ВПЧ) в 90% случаев способствует развитию плоскоклеточного интраэпителиального поражения (англ. – squamous intraepithelial lesion – SIL) и
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плоскоклеточного рака шейки матки. У многих женщин инфицирование
транзиторное, асимптомное и со временем (8-13 месяцев) самопроизвольно
разрешающееся. Только у небольшого числа женщин отмечается персистенция ВПЧ инфекции. Именно эти женщины имеют высокий риск развития SIL
высокой степени и инвазивной карциномы.
Механизмы определяющие вирусную элименацию/персистенцию не
достаточно ясны. Продолжительность инфицирования определяют тип ВПЧ,
вирусная нагрузка, а также состояние Т-клеточного иммунитета. Последнее
подтверждается увеличением риска развития SIL и цервикального рака у
ВИЧ-положительных женщин по сравнению с ВИЧ-отрицательными пациентками. Снижение клеточного иммунитета приводит к возрастанию
риска прогрессирования SIL. В элименации ВПЧ участвуют две популяции
Т-лимфоцитов: СД4+ (Т-хелперы) и СД8+ (Т-супрессоры).
Цель исследования состояла в изучении субпопуляции Т-лимфоцитов
(СД4+ и СД8+) в биоптированной ткани неизмененной и патологически
измененной шейки матки, направленной на гистологическое исследование в патологоанатомическое отделение ФГУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова»
в 2008-2009 гг. На основании гистологического исследования были диагностированы плоская кондилома, СIN1, СIN2, CIN2-3, CIN3, из которых в
последующем были сформированы 2 группы: плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой и высокой степени тяжести (LSIL и HSIL). В
качестве контроля служили участки шейки матки с неизмененным многослойным плоским эпителием и с плоскоклеточным раком шейки матки.
Иммуногистохимическому исследованию с использованием маркеров СД4+
и СД8+ подвергли все биоптаты. При помощи анализатора изображения и
программного обеспечения фирмы Karl Zeiss (Германия) в каждом срезе в
10 полях зрения при увеличении х 400 микроскопа «Axioplan II» (Karl Zeiss,
Германия), определяли число Т-хелперов и Т-супрессоров и с помощью программы Microsoft Excel определяли их соотношение.
Плотность СД4+ в неизмененной ткани шейки матки, LSIL, HSIL и
плоскоклеточной карциноме составила 13,18±4,79/мм2, 29,46±11,15/
мм2, 55,50±19,32/ мм2, 48,31±18,45/ мм2 соответственно, СД8+ –
11,00±3,54/мм2, 30,05±7,48/ мм2, 80,83±41,22/ мм2, 116,26±25,0/
мм2, соотношение СД4+/СД8+ – 1,2; 1,0; 0,7; 0,4. У отдельных женщин,
вошедших в группу LSIL, отмечалось повышенное содержание СД4+, соотношение СД4+/СД8+ равнялось таковому в неизмененной ткани шейки
матки. Согласно данным литературы, при снижении содержания СД4+ увеличивается частота поражений, ассоциированных с ВПЧ, возрастает уровень прогрессирования предраковых состояний шейки матки. Кроме того,
при поражениях ассоциированных с инфицированием ВПЧ и имеющих
тенденцию к самопроизвольному регрессированию преобладает инфильтрация СД4+.По-видимому, Т-хелперы имеют существенное значение в
элиминации клеток, инфицированных высокоонкогенными типами ВПЧ,
и накопление СД4+ может служить маркером регрессии патологического
процесса. Следовательно, в данных случаях можно предполагать впоследствии самопроизвольное разрешение патологического процесса. В тоже
время, снижение соотношения СД4+/СД8+, увеличение плотности СД8+
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ассоциируется с неблагоприятным клиническим исходом. Лимфоидные
инфильтраты, состоящие из СД8+ наблюдаются в 70% CIN3. В инвазивной
карциноме отмечается массивная инфильтрация СД8+, сниженное число
СД4+ и низкое соотношение СД4+/СД8+. Таким образом, особое внимание следует уделять LSIL с высокой плотностю распределения СД8+ и низким соотношением СД4+/СД8+.
Использование иммуногистохимического исследования субпопуляции
Т-лимфоцитов будет способствовать определению индивидуального прогноза течения заболевания и позволит обоснованно выбрать необходимый
объем лечебных мероприятий.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ
Коновалова А.В., Станоевич И.В., Кудрина Е.А.
Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова,
Москва, Россия
Цель: изучить особенности патогенеза сочетанных гиперпластических
заболеваний матки, оценить роль наследственности и анамнеза пациенток
в развитии этих заболеваний, а также особенности патоморфологической
картины.
Материалы и методы исследования:
153 пациентки позднего репродуктивного, перименопаузального и постменопаузального возраста с клинически диагностированными сочетанными
гиперпластическими заболеваниями матки были тщательно обследованы и
подвергнуты оперативному лечению в объеме гистерэктомии, в дальнейшем
оценивались результаты патоморфологического исследования. Группа контроля: сопоставимые по возрасту 23 женщины без сочетанных гиперпластических заболеваний матки, подвергшиеся гистерэктомии по поводу выпадения матки.
Результаты и их обсуждение:
Были выявлены следующие характерные особенности пациенток с сочетанными гиперпластическими заболеваниями матки.
Высокая частота развития сочетанных гиперпластических заболеваний
матки у пациенток с отягощенной наследственностью (частота доброкачественных (46,4%) и злокачественных (19,0%) опухолей внутренних половых
органов и молочных желез, рака толстой кишки и желудка (суммарно 19,6%)
у родственников первой линии родства).
Отягощенный соматический анамнез пациенток (частота хронических
воспалительных заболеваний ЛОР-органов — 36,6%; патологии сердечнососудистой системы – 29,4%; заболеваний желудочно-кишечного тракта —
45,1% и гепато-билиарной системы – 50,3%; избыточной массы тела – 30,1%
и абдоминального типа ожирения – 52,3%).
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Наличие искусственных абортов (особенно искусственного прерывания
первой беременности) в анамнезе (отношение количества родов к количеству других исходов беременностей оказалось равным 0,37, а четыре из пяти
беременностей, не закончившихся родами, прерывались искусственно; В
28,1% первая беременность закончилась искусственным абортом. 56,2%
больных указывали на 2 и более перенесенных искусственных аборта).
Высокая встречаемость у обследованных пациенток хронических воспалительных заболеваний гениталий (хронического эндометрита и хронического сальпингоофорита – у 60,1%, воспалительных заболеваний шейки
матки – у 30,7%).
По данным патоморфологического обследования было выявлено зональное расположение наиболее выраженных гиперпластических изменений
эндометрия, активного эндометриоза, зон роста лейомиомы соответвенно
очагам хронического воспаления эндо- и миометрия, а также обязательное
сочетание комбинированной патологии миометрия с гиперпластическими
процессами слизистой оболочки матки.
Выводы:
На основе полученных данных появилась возможность сделать вывод о
наличии характерных особенностей сочетания миомы матки, аденомиоза
и гиперплазии эндометрия, и объединить их в одну группу нозологий с
общими факторами риска и механизмами развития, а также сделать выводы
о важной роли хронических воспалительных заболеваний женских половых
органов в развитии сочетанных гиперпластических заболеваний матки.

КОНИЗАЦИЯ В АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛЫМИ ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ
Короленкова Л.И., Брюзгин В.В.
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
Цель исследования: оценить безопасность и эффективность выполнения
конизации по поводу CIN II-III/CIS в амбулаторных условиях.
Материалы и методы: С 2007 по январь 2010 гг. в поликлинических условиях РОНЦ было проведено амбулаторное обследование и лечение 268 больных CIN II-III/CIS, из них с CIN 2 (большой площади с множеством крипт) —
48 больных (17,9%), с CIN 3 — 220 (82,1%), в том числе: тяжелая дисплазия –
80 больных (29,9%), преинвазивный рак – 140 больных (52,2%). Все больные
обследованы с использованием цитологического, кольпоскопического, вирусологического и гистологического методов, после чего амбулаторно выполнена конизация шейки матки с использованием ЭХВЧ аппарата «Фотек».
Операция конизации с извлечением основной части зоны трансформации выполнялась в условиях парацервикальной блокады и инфильтрационной анестезии на 4-8 день менструального цикла. Край резекции эктоцервикса во время процедуры контролировался кольпоскопически. При отсут160
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ствии кольпоскопа для контроля края резекции можно использовать пробу
Шиллера. При близком расположении пораженного эпителия к влагалищным сводам или при переходе на них выполнялись дополнительные резекции латеральных краев. Сразу после конизации проводили выскабливание
остатка цервикального канала, необходимое для оценки эндоцервикального
края резекции. Исключение составляли молодые женщины с видимым неповрежденным проксимальным краем зоны трансформации и отсутствием
изменений в эндоцервиксе по данным предварительного соскоба, выполненного синхронно с биопсией.
Результаты: Осложнений во время вмешательства не наблюдалось.
Скудные и умеренные кровянистые выделения из периферических сосудов
малого калибра после изъятия конуса в режиме «резание» прекращались
после прицельной моно- или бикоагуляции. В случае пересечения концевых
отделов нисходящей ветви маточной артерии при выполнении обширной
конизации проводилось наложение боковых швов с формированием шейки
матки. Кровопотеря составляла 5-50 мл и зависела от величины удаляемого конуса и особенностей свертывающей системы больной. Отсроченные
умеренные кровотечения наблюдались у 11 больных, причем у 5 из них
они носили дисфункциональный характер и не связаны были с раневой
поверхностью – проведен гормональный гемостаз с эффектом; у 6 отмечено
кровотечение из мелких сосудов раневой поверхности (гемостатическая
губка, тампонада, коагуляция сосудов – 4 больные, 2 — наложение швов).
Кровотечений, приводящих к анемии, не наблюдалось. У большинства больных скудные кровянистые выделения прекращались через 2-3 недели. Через
30-45 дней наступала полная эпителизация шейки матки, сопровождающаяся укорочением ее длины, соотносимой с величиной изъятого конуса и
изначального размера органа. Абсолютное большинство больных отказались
от предложенного им больничного листа, так как их состояние позволяло им
продолжить работу, за исключением случаев, когда последняя была связана
со значительными физическими нагрузками.
Заключение: При тяжелых внутриэпителиальных повреждениях (CIN
II-III/CIS) возможно выполнение конизации шейки матки с выскабливанием
остатка цервикального канала в амбулаторных условиях под местной анестезией. Процент осложнений при этом низкий. Во всех случаях такое вмешательство позволяет абсолютно достоверно определить степень повреждения
и почти всегда является окончательным лечебным мероприятием. Затраты
на лечение очевидно меньше из-за отсутствия расходов на пребывание больной в стационаре и сокращения стоимости анестезиологического пособия.
При отсутствии осложнений лечение практически не влияет на социальную
активность больной.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗА
ИСХОДА ТЯЖЕЛЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
НЕОПЛАЗИЙ ПОСЛЕ КОНИЗАЦИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Короленкова Л.И.
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
Актуальность: Роль персистирующей папиломавирусной (ВПЧ) инфекции высокого канцерогенного риска (ВКР) в развитии CIN и РШМ общепризнанна. Эффективная элиминация вируса возможна при полном иссечении неоплазированного эпителия зоны трансформации, в том числе расположенного в криптах. Морфологическая оценка состояния донцев резецированных крипт крайне затруднительна. Условия кольпоскопии после
конизации чаще всего неудовлетворительные. У основной массы больных
кольпоскопически не обнаруживают атипических картин, но это не позволяет исключить неизлеченность или прогрессирование CIN внутри остатка
цервикального канала. Важнейшими факторами оценки эффективности
лечения и прогноза исхода CIN после конизации являются: (1) Состояние
краев резекции (отсутствие или наличие CIN любой степени, особенно
CIN III в краях резекции: латеральном со стороны эктоцервикса и режущей
струны, и эндоцервикальном со стороны остатка цервикального канала).
(2) Отсутствие или сохранение ВПЧ ВКР и величина вирусной нагрузки,
оцененная методом HC2 (Digene-тест). Этот метод признан золотым стандартом определения активной персистирующей ВПЧ-инфекции высокого
канцерогенного риска, создающей условия для продолженного роста CIN
или свидетельствующей о неизлеченности. (3) Отсутствие или сохранение
изменений в мазках от ASCUS и более.
Материалы и методы: С 2007 по январь 2010 гг. в поликлинических условиях РОНЦ было проведено амбулаторное обследование и лечение 268 больных CIN II-III/CIS, из них с CIN 2 (большой площади с множеством крипт)
— 48 больных (17,9%), с CIN 3 — 220 (82,1%), в том числе: тяжелая дисплазия – 80 больных (29,9%), преинвазивный рак – 140 больных (52,2%). Все
больные обследованы с использованием цитологического, кольпоскопического, вирусологического (ПЦР ВПЧ ВКР и HC2) и гистологического методов,
после чего выполнена конизация шейки матки в амбулаторных условиях с
использованием ЭХВЧ аппарата «Фотек». Вирусы папилломы человека высокого канцерогенного риска были выявлены у 266 из 268 больных (99,3%).
Лишь у 2 пациенток с CIN 2 ВПЧ ВКР не были обнаружены, но имелся уреаплазмоз. Среди тех больных, которым проводилось типирование ВПЧ ВКР,
84,1% больных имели ВПЧ 16-18 типов или сочетание их с другими типами
вирусов. До начала лечения больным производился забор скарификата из
зоны трансформации для Digene-теста (НС2). Вирусная нагрузка по данным Digene-теста колебалась от 2 до 2989 RLU. Наибольшее число больных
(64,2%) имели нагрузку более 100 RLU, а каждый вторая больная — более
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300 RLU. Вирусная нагрузка была точкой отсчета для оценки эффективности
выполненного вмешательства. Через 3-6 месяцев после конизации с целью
оценки эффективности лечения наряду с забором мазков повторно выполнялся Digene-тест.
Результаты: У 249 (93%) больных после конизации Digene-тест стал отрицательным, при сохранении положительного ПЦР у 23%. У 17 больных из
19 с положительным после операции Digene-тестом имелось выраженное
снижение вирусной нагрузки. В дальнейшем у 11 больных (4,1%) отмечен
рост ВПЧ-нагрузки. У этих больных были обнаружены и морфологически
подтверждены признаки неизлеченности. При этом у всех больных с ростом
ВПЧ-нагрузки до 300 RLU в мазках атипические клетки отсутствовали, были
лишь признаки ВПЧ. У больных с вирусной нагрузкой более 1500 RLU (n=5)
была произведена реконизация с выскабливанием остатка канала, у трех из
них обнаружен преинвазивный рак (у двух при отсутствии изменений в мазках), у одной CIN I, еще у одной – коилоцитоз.
Выводы: Digene-тест является эффективным методом, делающим очевидным наличие остатков неоплазированного эпителия в остатках крипт и имеющим практически 100% негативную прогностическую ценность. Методика
ПЦР не подходит для наблюдения, так как реакция может оставаться положительной и в отсутствие клинически значимой концентрации вируса.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПЧ-ДИАГНОСТИКИ
ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ПРЕДРАКОВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
Костевич Г.В., Косенко И.А.
РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова, Минск, Беларусь
Цель: оценить роль ВПЧ-инфекции в развитии патологии эпителия шейки
матки.
Материал и методы исследования: образцы эпителия шейки матки,
забранные с применением одноразовых цервикальных цитощеток у 165
пациенток трех клинических групп:
1-я — 82 пациентки, у которых при проведении комплексного профилактического осмотра кольпоскопически впервые обнаружена патология МПЭ
шейки матки в виде полей ацетобелого эпителия. Средний возраст в группе
– 31,8±8,9 лет.
2-я — 45 пациенток с установленным гистологически диагнозом CIN III
степени шейки матки. Средний возраст в группе – 35,9±8,6 года.
3-я — 38 пациенток, получивших ранее лечение в объеме радиоволновой конизации шейки матки или ампутации шейки матки по Штурмдорфу в
связи с CIN III ст. Средний возраст в группе – 36,8±6,7 лет.
Качественную и количественную характеристику ВПЧ, а также уровень
мРНК онкогенов E6/E7 ВПЧ 16 типа определяли методом количественной
полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в режиме реаль163
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ного времени. Всем пациенткам 1-й и 2-й групп выполнено гистологическое
исследование фрагмента шейки матки, удаленного под контролем кольпоскопии методом радиоволновой эксцизии.
Результаты и их обсуждение: уровень инфицированности ВПЧ в группах составил: 1-я – 37,8+5,4%, 2-я – 75,6±6,4%, 3-я – 76,3±6,9%. При этом
в клинически значимой концентрации ВПЧ присутствовал в 80,6±7,1%,
97,1±2,9%, 79,3±7,5% случаев соответственно.
ВПЧ в ассоциации (до 5 типов) выявлен у 51,6±9,0% пациенток 1-й
группы, у 35,3±8,2% – 2-й и у 24,1±7,9% – 3-й. ВПЧ 16 типа, как доминирующий, обнаружен у 48,4±9,0 % пациенток 1-й группы, у 100-2,7% – 2-й и у
75,9±7,9% – 3-й группы.
Экспрессия онкобелков Е6/Е7 ВПЧ 16 типа обнаружена в 66,7±12,2%
случаев в 1-й группе наблюдений, в 82,4±5,2% — 2-й и в 81,8±8,2% — 3-й,
причем среднее значение Lg Е7 в 1-й группе составило 2,31±1,81, во 2-й –
4,42±1,49 и в 3-й – 3,52±2,05.
При гистологическом исследовании хронический цервицит верифицирован у 63,4±5,3%, хронический цервицит с эпидермизацией – у 32,9±5,2%
и CIN I-III ст. у 3,7±2,1% пациенток 1-й группы. Среди обследованных 2-й
группы указанная патология выявлена в 17,8±5,7%, 15,6±5,4 и 64,4±7,1%
случаев соответственно.
Выводы: 1) ВПЧ 16 типа является ведущим фактором в развитии хр.цервитов
и дисплазии тяжелой степени у женщин детородного возраста; 2) степень морфологических изменений эпителия шейки матки зависит от уровня инфицированности ВПЧ и экспрессии онкобелков Е6/Е7 ВПЧ 16 типа как у пациенток
с доброкачественными, так и с предраковыми заболеваниями.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА И БЕССИМПТОМНОЙ
БАКТЕРИУРИИ У БЕРЕМЕННЫХ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Кошелева Н.Г., Зубжицкая Л.Б., Зациорская С.Л.,
Капустин Р.В., Башмакова М.А.
НИИАГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия
Цель: изучить особенности клинического течения хронического пиелонефрита (ХП), характер микрофлоры мочи и плаценты в сопоставлении с данными
иммуноморфологического и гистологического состояния плаценты.
Материалы и Методы исследования: комплексное обследование проведено у 29 беременных, изучены их плаценты.
Микробиологические исследования включали количественный посев мочи
и участков плаценты, расположенных на ее периферии и в центре, идентификацию выделенных микроорганизмов до вида, в отдельных случаях использование молекулярно-биологических методов (ПЦР) для выявления ДНК вирусов.
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Из иммуноморфологических методов исследования использовано определение иммунных комплексов (ПИК), СЗ фракций компонента комплемента, иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG, фибриногена, цитокинов, клеточного состава инфильтратов в плаценте.
Гистологическое исследование проводили общепринятыми методами.
Результаты и их обсуждение: хронический пиелонефрит у беременных
протекает латентно с редкими обострениями. У каждой четвертой-пятой
беременной имеется угроза прерывания беременности, анемия, гестоз и
плацентарная недостаточность.
Среди бактериальных видов, выделенных как из мочи, так и из плацент,
доминировали E.coli, выявляемые в значительных количествах, и преимущественно в сочетании с Urea plasma urealyticum, а также энтерококки и стрептококки группы В. В единичных случаях выявлены Pseudomonas aeruginosa и
ДНК вируса простого герпеса.
При иммуноморфологических исследованиях плацент обнаружено присутствие патогенных иммунных комплексов, цитокинов: IL-1, IL-4, IL-6 и
иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG в высоком проценте наблюдений, что указывает на наличие иммунного воспаления в плаценте и подтверждается
гистологическими данными: обнаружением мононуклеарных и лимфолейкоцитарных децидуитов, интервиллезитов, амнионитов и др. в 60%.
При обнаружении кишечной палочки всегда имело место лимфолейкоцитарное воспаление плаценты и оболочек. При других бактериальных
видах чаще наблюдались мононуклеарные инфильтраты, хотя также встречались и лимфо-лейкоцитарные воспаления.
Выводы: Выявленные воспалительные изменения в плацентарной ткани,
несмотря на отсутствие выраженных клинических симптомов хронического
пиелонефрита у женщин, свидетельствуют о текущем воспалительном процессе в плаценте и, возможно, о его негативном влиянии на плод. Это требует
многократного посева мочи в течение беременности у женщин с хроническим пиелонефритом, выявления возбудителей и инфекции и при необходимости – проведения лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ВИТАГМАЛ»
В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АНЕМИИ У ЖЕНЩИН,
ПРОДОЛЖАЮЩИХ КУРИТЬ
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Кошелева Н.Г., Опарина Т.И., Дорофеева Е.Ю., Арутюнян А.В.
НИИАГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН, женская консультация № 9,
Санкт-Петербург, Россия
Табакокурение наносит непоправимый вред организму и имеет большое
медико-социальное значение. Целью работы было изучить эффективность
165

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

«Витагмала»- адаптогена, экстрагируемого из растений рода Polyscias семейства аралиевых, используемого для профилактики анемии, у женщин, продолжающих курить при беременности.
Материалы и Методы исследования. Обследованы 65 женщин, куривших до беременности и всю беременность. Из них в 1-ую группу вошли 48
женщин, которые наблюдались и велись традиционно, во 2-ю группу вошли
17 человек, также продолжавших курить при беременности, но, начиная с
первого триместра, принимавших «Витагмал» по 15 капель утром после
завтрака в течение трех недель, а затем повторивших курс профилактики во
втором и третьем триместрах. В третью группу (контрольную) вошли женщины, не курившие никогда. У всех беременных в крови определяли уровень
Hb, содержание сывороточного железа, ферритина и трансферрина.
Результаты и их обсуждение. Обнаружено, что частота анемии (Hb < 110
г/л) у курящих в первом триместре составляла 10,3±5,6%. Во втором триместре этот показатель увеличивался до 28,0±6,6% и сохранялся на таком
уровне до окончания беременности. Пик частоты анемии наблюдался в
период 21 – 27 недель беременности (46,1±6,7%). При этом, если в первом
триместре большую часть анемий составляла анемия легкой степени, то в
период 13-36 недель у 18,3±5,0% наблюдали анемию средней степени тяжести, несмотря на применение препаратов железа. У женщин, получавших
«Витагмал», частота анемии составила 24,2±5,2%, что было почти в два
раза реже, чем у пациенток основной группы. Содержание сывороточного
железа, как у курящих, так и у некурящих колебалось от 21,5 до 35,2 мкм/л.
Содержание ферритина колебалось в более широких пределах: в контрольной группе от 15 до 126 мкг/л, а у курящих от 6 до 100 мкг/л, содержание
трансферрина в обоих группах было в пределах нормы. У женщин первой
группы наиболее частым осложнением беременности был гестоз легкой
степени (38,7±8,4%). В половине случаев он начинался на 25-28-ой неделях беременности. Кроме того, гестоз в родах развился в 25,8±7,8% случаях.
Пиелонефрит наблюдали у каждой четвертой беременной первой группы,
а у 16,1±6,6% пиелонефрит был гестационным. У женщин, получающих
«Витагмал», гестоз развивался позже, у них в два раза реже наблюдали гестоз
в родах и пиелонефрит.
Выводы. Таким образом, у женщин, продолжающих курить во время беременности, повышена частота анемии легкой степени, гестозов и пиелонефрита. Нарушений обмена сывороточного железа,ферритина и трансферрина
не выявлено. Беременность у таких женщин протекает с увеличеним частоты
гестозов и гестационного пиелонефрита. Применение «Витагмала» при беременности оказывает положительный эффект и снижает частоту этих осложнений.
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ПРОФИЛАКТИКА ВУИ НА АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ НАБЛЮДЕНИЯ
У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕСВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ
Краснопольский В.И., Новикова С.В., Малиновская В.В.,
Агаджанова Е.А., Цивцивадзе Е.Б., Федотова А.В.
ГУЗ МОНИИАГ, ГУНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи,
НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН, Москва, Россия
Значение герпесвирусных инфекций в развитии ВУИ подтверждено многочисленными исследованиями, доказавшими, что у новорожденных с перинатальной патологией, обследованных в первые дни жизни для выявления
представительской группы вирусов, врожденная герпесвирусная инфекция
выявлялась достоверно чаще (63,3%), чем у здоровых детей.
Цель: оптимизация лечебных мероприятий у беременных группы
высокого риска в отношении развития ВУИ на этапе амбулаторнополиклинического наблюдения.
Материалы и Методы исследования: под наблюдением находилось 150
беременных с ВПГ-2 инфекцией, 50 – с ВПГ-1 инфекцией и 120 с ЦМВ инфекцией. Терапия проводилась путем применения генно-инженерного рекомбинантного препарата виферон, представляющего собой a-2-интерферон, ассоциированный с антиоксидантами. Виферон назначался с 14 недель беременности. Были разработаны и применены следующие схемы лечения: виферон
500000 МЕ по 1 свече через 12 часов (2 раза в день) в течение 10 дней, затем
по 1 свече через 12 часов (2 раза в день) дважды в неделю – 10 свечей. Далее
через 4 недели проводились профилактические интерферонстабилизирующие курсы препарата виферон 150000 МЕ по 1 свече каждые 12 часов в течение 5 дней. Профилактические курсы повторяли каждые 4 недели. Были применены общеклинические, ультразвуковые, вирусологические (ПЦР, RtПЦР,
БКМ, тИФА, определение авидности антител) и иммунологические методы
исследования (определение ИФНα, ИФНg, ИЛ 1ß, ИЛ 6, ИЛ 8).
Результаты и их обсуждение: на фоне проводимого лечения отмечено
снижение общего числа случаев внутриутробной инфекции более чем в 3
раза, в том числе тяжелых ее форм (внутриутробная пневмония, сепсис) с
26,7 до 5,2%. С 25 до 11,3% уменьшилось число случаев перинатальной патологии неинфекционного генеза (ЗВУР, хроническая гипоксия, асфиксия при
рождении, нарушение мозгового кровообращения). Частота перинатальных
осложнений у новорожденных на фоне проведения виферонотерапии была
обратно пропорциональна количеству курсов виферона. Общая частота
осложнений беременности (ФПН, гестоз, угроза прерывания беременности)
снизилась в 2 раза.
Выводы: проведенные исследования свидетельствуют о том, что применение виферона у беременных с герпесвирусной инфекцией улучшает состояние здоровья новорожденных и снижает частоту осложнений беременности,
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родов и раннего неонатального периода в результате опосредованного положительного воздействия проводимой иммунокоррекции на формирование
иммунитета плода и новорожденного. Это имеет важное медико-социальное
значение, поскольку способствует снижению перинатальных осложнений.

ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ
ЧЕЛОВЕКА ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Краснопольский В.И., Зароченцева Н.В., Серова О.Ф.,
Булычева Е.С.,.Белая Ю.М, Шипулина О.Ю., Михеева И.В.
ФГУ «Московский Областной НИИ акушерства и гинекологии», ФГУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
Цель: изучить инфицированность вирусом папилломы человека высокого и низкого канцерогенного риска у девочек-подростков МО.
Материал и методы исследования: В рамках профилактического осмотра
школьниц старших классов проведено обследовано 640 девочек-подростков МО
в возрасте 14-17 лет с применением ПЦР в реальном времени с использованием
тест-систем «Ампли–Сенс» с выявлением типов вируса папилломы человека
(ВПЧ) высокого канцерогенного риска)16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,
59) и низкого канцерогенного риска (6, 11). Материалом для исследования служило отделяемое из влагалища, образцы которого тестировали на ДНК ВПЧ.
Результаты и их обсуждение:
В группе девочек до 15 лет (п=56) количество живущих половой жизнью
составило 3,6% (п=2). ВПЧ 16, 18 типов определялся у 2-х сексуально- активных девочек, что составило 3,6% из числа возрастной группы. ВПЧ 6,11 типов
определялся у 2 сексуально-активных девочек, что составило 3,6% из числа
возрастной группы.
В группе девочек 15-16 лет (п=255) количество сексуально-активных
составило 20,8% (п=53). ВПЧ 16, 18 типов определялся у 20 девочек, что
составило 37,8% среди сексуально-активных. ВПЧ 6,11 типов определялся у 7
девочек, что составило 13,2% среди сексуально-активных.
В группе девочек 16-17 лет (п=329) количество сексуально-активных
составило 32% (п=105). ВПЧ 16,18 типов определялся у 11 девочек, что
составило 10,5% среди сексуально-активных. ВПЧ 6,11 типов определялся у 4
девочек, что составило 3,8% среди сексуально-активных.
Проведенный анализ выявил, что доля школьниц, вступивших в половые
контакты до 15 лет, составила 3,6%, в возрасте 15-16 лет – 20,8%, старше 16
лет— 32%.
Следует отметить, что в 7-8 классах (п=37) сексуальный дебют был отмечен у 13,5%, в 9 классах (п=334) – у 18,6%, в 10 классах (п=127) – 19,7% и в 11
классах – 38%. Наибольшее количество сексуально-активных девушек – подростков (58,6%) наблюдалось среди учащихся колледжей и ПТУ (п=70).
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Инфицированность ВПЧ высокого канцерогенного риска среди обследованных сексуально-активных девочек-подростков составила 45%, ВПЧ 16,18
типов – 20%, ВПЧ 6,11 типов – 3%.
Важно, что ВПЧ 16, 18 типов не были обнаружены у девушек, не вступивших в половые контакты. ВПЧ 6, 11 типов выявились у 3 сексуально -неактивных щкольниц.
Выводы: проведенные исследования выявили высокую инфицированность ВПЧ высокого канцерогенного риска среди сексуально- активных
девочек-подростков Московской области.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ
ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ В УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРИЕМА ЖЕНСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Котлова Т.Т., Крутова В.А., Котлова Т.А.
МУЗ «Перинатальный центр» г. Сочи, консультативно–диагностическое
отделение №1
Бесплодный брак до настоящего времени является актуальной медицинской
и социальной проблемой. Согласно данным литературы, частота инфертильных
брачных союзов в Российской Федерации составляет 10-15%, женское бесплодие
встречается в 40-60% случаев. Число пациенток, обращающихся за помощью,
имеет тенденцию к росту. В консультативно-диагностическом отделении №1
перинатального центра г. Сочи ведётся специализированный прием по лечению
бесплодия и невынашивания беременности. Под наблюдение пациентки поступают по направлению участковых гинекологов или самообращением. Целью
исследования явилось изучение результатов лечения бесплодия в условиях амбулаторного специализированного приема женской консультации. Материалы и
методы. За период 2007-2009гг всего было пролечено 539 пациенток, беременность наступила у 79 (14,6%) женщин (2007г из 145 наблюдавшихся, забеременело 17 (11,7%), в 2008 – из 205 — 25 (12,2%) беременных и в 2009г – из 189
— 37 (19,6%) соответственно). Среди причин бесплодия первое место заняли
нейроэндокринные нарушения репродуктивной системы — 201 пациентка
(37%). Преобладающей патологией в этой группе явились адреногенитальные
расстройства 96 (48,76%) и дисфункция яичников – 94 (46,86%), гиперпролактинемия выявлена в 9 случаях (4,48%). Второе место среди причин бесплодия разделили генитальный эндометриоз 114 (21%) и воспалительные заболевания половых органов — 108 пациенток (20%). Инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП) были обнаружены у 100 (18,5%) пациенток. Доброкачественные опухоли
матки — 29 (5,38%), аномалии половых органов выявлены в 4 случаях (0,7%).
На амбулаторном этапе было выполнено полное клинико-лабораторное
исследование больных. Женщинам с хроническим метроэндометритом и аднекситом в анамнезе, проведено противовоспалительное лечение, с использова169
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нием ФТ процедур. Пациентки с эндокринопатиями получали терапию по типу
ребаунд-эффекта эстроген-гестагенными препаратами в течение 2–3 циклов,
стимуляцию овуляции, при гиперпролактинемии в качестве гормональной
коррекции принимали агонисты дофамина. Генитальный эндометриоз диагностирован в ходе эндоскопии и у всех 114 верифицирован морфологически. На
амбулаторном этапе применялось комплексное, дифференцированное лечение
по индивидуальной программе. Гормональная терапия эндометриоза — агонистами гонадотропин-рилизинг-гормонов в течение 6–9 месяцев. Основные
этапы лечения завершались санаторно-курортной реабилитацией.
Самыми успешными в лечении оказались женщины с нейроэндокринными
нарушениями репродуктивной системы – из 201 пациентки с данной патологией
забеременело 35 (17,41%). При этом максимальный процент восстановления
репродуктивной функции в данной группе оказался у больных с гиперпролактинемией — из 9 женщин забеременело 4 (44,4%). Из 96 пациенток с адреногенитальными расстройствами маточная беременность у 24 (25%), из 94 женщин с
дисфункцией яичников забеременело 9 (9,57%). Менее успешным оказалось лечение бесплодия при генитальном эндометриозе — из 114 больных забеременело
15 (13,15%). Выполнили свою репродуктивную функцию путем использования
вспомогательных репродуктивных технологий 16 (14,81%) женщин, из группы
с трубно-перитонеальным фактором инфертильности (n=108). У трех женщин
после ЭКО и ПЭ, родоразрешенных путем кесарева сечения, через 1-1,5 года наступила самостоятельная беременность. Лечение бесплодия, в группе с ИППП, оказалось самым малоэффективным: из 100 женщин забеременело всего 9 (9%).
Таким образом, представленный анализ показывает, что разработанные методы и схемы лечения бесплодия при нейроэндокринных нарушениях репродуктивной системы, генитальном эндометриозе и воспалительных заболеваниях женских половых органов в целом удовлетворительны.
Лечение же бесплодия, вызванного инфекциями, передаваемые половым
путем, остаётся наиболее проблематичным. Несмотря на то, что сами по себе
половые инфекции не имеют ведущей роли, как причина бесплодия (18,5%),
они вызывают воспалительные заболевания половых органов, которые приводят к трубно-перитонеальному фактору бесплодия, лечение которого требует оперативных и высокотехнологичных методов (ВРТ). Сложившаяся
ситуация диктует необходимость акцентирования внимания на проблеме
ИППП, изыскания новых подходов и методов их лечения.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СХЕМ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ДРОЖЖЕВОГО КОЛЬПИТА
Чулкова А.М., Крутова В.А.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского Государственного
Медицинского университета, Краснодар, Россия
Цель исследования: оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения дрожжевого кольпита с применением альтернативных схем при прове170
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дении противовоспалительной и антибактериальной терапии у пациенток с
хроническими воспалительными заболеваниями гениталий.
Материалы и методы: материалом для исследования послужили пациентки с хроническими воспалительными заболеваниями матки и придатков, получавшие комплексную противовоспалительную и антимикробную
терапию в условиях дневного стационара клиники, страдающе кандидозным вагинитом, диагностированном на момент поступления по результатам
клинико-лабораторных исследований (микроскопии и микробиологического исследования). В исследование вошли 57 пациенток в возрасте от 18 до
38 лет, с длительностью воспалительного процесса верхнего этажа половых
органов от 1 года до 12 лет, анамнестически зарегистрированным рецидивирующим дрожжевым кольпитом с длительностью заболевания от 1,5 до 7
лет, частотой повторного клинико-анамнестического и/или лабораторного
проявления не реже 1 случая в 6 месяцев. Пациентки, получающие гормональную терапию, страдающие эндокринопатиями, в том числе с нарушением менструального цикла, трихомониазом, тяжелой экстрагенитальной
патологией в исследование не вошли. Фунгицидная терапия, проводимая
на фоне показанного применения антимикробных препапатов, включала
прием препаратов флуконазола в дозе от 50 до 100мг в течение 7 дней или
150мг 1 раз в неделю в течение всего курса лечения, местное применение
антисептических растворов — от 3 до 7 процедур, интравагинальное введение фунгицидных свечей, таблеток, мазей для местного использования. У
32 женщин лечение ограничивалось указанными мероприятиями (группа
1). В 25 случаях местное лечение было продлено ежедневным введением во
влагалище свечей, содержащих в качестве активного компонента ацетарсол. Результаты лечения оценивали по клинико-лабораторным данным при
выписке из стационара, при обращении женщин в клинику в течение полугода после окончания лечения.
Результаты и их обсуждение: После проведенного лечения по результатам
специального исследования в первой группе пациенток явления вагинита
диагностированы в 8 случаях, по данным бактриоскопии воспалительный
тип мазка подтвержден, псевдомицелий и споры дрожжеподобного гриба
обнаружены в 3 (9,4 %) случаях. За период последующего наблюдения 24 женщин случаи повторного обращения с жалобами на бели зарегистрированы у
17 пациенток через 1-3 месяца после окончания лечения, явления вагинита
или бактериальго вагиноза имели место у 16 пациенток, по данным бактерискории и бактериологического исследования дрожжевая этиология патологического микроценоза влагалища диагностирована в 9 (28,1 %) случаях.
Во второй группе женщин на момент выписки из стационара явления
вагинита при влагалищном исследовании отсутствовали во всех случаях.
Повторно по поводу выделений из половых путей на амбулаторный прием
обратились 4 женщины, в 1 случае через 3 месяца, в 3 – в период от 4 до 6
месяцев. Данные гинекологического исследования, бактериоскопии влагалищных мазков и микробиологического исследования подтвердили рецидив
вагинального кандидоза в 2 случаях (8 %).
Выводы: Применение в комплексной противовоспалительной и антимикробной терапии у пациенток с хроническими воспалительными заболе171
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ваниями гениталий, страдающих кандидозным вагинитом, альтернативных
схем местного лечения с включением на заключительном этапе препаратов,
содержащих ацетарсол, показало высокую эффективность в ближайшие
сроки, служит действенной мерой профилактики рецидивов заболевания.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БЕСПЛОДНЫХ ЖЕНЩИН
Крутова В.А.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского Государственного
Медицинского университета, Краснодар, Россия
Нами было обследовано 525 женщин, страдающих бесплодием. С целью
изучить социально-психологический статус бесплодных женщин; выявить
основные типы отношения к заболеванию с уточнением особенности их
взаимосвязей с продолжительностью бесплодия и возрастом больных; выяснить влияние длительности заболевания на психологическое состояние женщин и проследить за развитием её эмоционального и поведенческого реагирования на бесплодие. Исходя из теоретических положений, нами была
разработана анкета, содержащая 25 позиций. Основными структурными
составляющими анкеты были: социально демографические сведения о больных; вопросы, направленные на изучение качества их жизни. В структуре
опросника отдельными блоками были использованы: методика определения
стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Ранге; методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И.Вассермана в модификации В.В.Бойко, а также фрагменты личностного опросника Бехтеревского
института (ЛОБИ) для диагностики сложившихся под влиянием болезни паттернов отношений к самой болезни, к её лечению, врачам и медперсоналу, а
так же к будущему. Полученные результаты свидетельствуют о значимости
психологического фактора в возникновении и течении женского бесплодия, а также особенностей адаптационных механизмов при этой патологии.
Выявлена определённая специфика реагирования на заболевание в связи с
характером бесплодия (первичное, вторичное), длительностью заболевания и возрастом пациенток.Установлено, что бесплодие, независимо от его
характера, влияет прежде всего, на психоэмоциональное состояние женщин
(раздражительность, неудовлетворённость общим самочувствием, колебания настроения, общий тревожный фон). У данной категории больных
выявлено наличие признаков личностной дезадаптации с интрапсихической
направленностью дезадаптивного поведения. В интерпсихическом плане
явных признаков дезадаптации не обнаружено, однако косвенным указанием на наличие таковых является отказ значительного числа пациенток от
трудовой деятельности (уход из активной социальной жизни). Субъективно
больные отмечают выраженное влияние заболевания на работоспособность
и в связи с этим находят психологическое оправдание для исключения себя
из активной социальной жизни. Кроме того, можно предположить, что статус домохозяек для многих больных служит определённой гарантией сохранения семьи, поскольку «больная» жена полностью материально зависит от
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мужа. Наиболее частым механизмом защиты является «уход в болезнь», что
приводит к появлению и усилению соматических жалоб, принятию статуса
больного и становится возможным способом давления на микросоциальное окружение. Наблюдается выраженная идентификация с ролью «больного человека», активное погружение в лечебный процесс и формирование
специфического образа в жизни при отсутствии психологической готовности к материнству и изменениям в структуре семьи в связи с возможным
появлением ребёнка – блокировка ролевой функции «Я-мать». Вероятно
смещение фокуса ценности с желания иметь ребёнка на желание ощутить
себя беременной, убедиться в своей способности к репродукции, что описано Т.А.Фёдоровой как «синдром ожидания беременности». На первый
план выступают внутриличностные противоречия и «блокировки» адекватных мотивов материнства: неосознанная субъективная боязнь материнства
(отрицательная установка на деторождение) при активно декларируемом
желании иметь ребёнка. Это согласуется с мнением многих авторов о влиянии семейного воспитания и «жизненного сценария» родителей на процесс
зачатия и вынашивания ребёнка. Приоритетными направлениями психологической работы с этими пациентами являются выявление и осознание внутриличностных противоречий, внутреннего конфликта, осуществляющего
«блокаду» адекватной мотивации в отношении желания иметь ребёнка и
возможности выполнения материнских обязанностей в сочетании с супружескими. Поскольку выявлена тенденция к актуализации специфического
способа бытия личности, в структуру которого не вписывается материнство
со всеми вытекающими нагрузками и ограничениями, то психотерапевтические программы должны выстраиваться с направленностью осмысления
личностью своего способа существования.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЖЕНЩИН
Кубицкая Ю.В., Аполихина И.А
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»., г. Москва, Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФППОВ имени И.М. Сеченова., г. Москва
Введение и цели исследования. Электростимуляция мышц тазового дна
(ЭМТД) в качестве самостоятельного метода или в сочетании с другими
видами физиотерапевтического воздействия широко используется для лечения женщин с различными типами недержания мочи (НМ). Одним из наиболее современных аппаратов для ЭМТД является электростимулятор BioBravo.
Цель нашей работы – оценить эффективность ЭМТД с использованием аппарата BioBravo у больных со снижением тонуса мышц тазового дна в сочетании со стрессовым НМ умеренной и легкой степени выраженности или без
такового.
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Материалы и методы исследования. ЭМТД была проведена 28 женщинам, средний возраст которых составил 39 лет (от 28 до 52). Из них 16 (57%)
женщин со снижением тонуса мышц тазового дна в сочетании со стрессовым
НМ при напряжении умеренной и легкой степени выраженности, 12 (43%)
пациенток только со снижением тонуса мышц тазового дна. Всем пациенткам проведена оценка жалоб и анамнестических данных, влагалищный
осмотр с проведением кашлевой пробы и приема Вальсальвы. Степень выраженности НМ оценивалась на основании анализа дневников мочеиспусканий, а также результатов прокладочного теста. Качество жизни пациенток с
НМ оценивали по анкете I-QoL. Также использовали опросники PGI-S, PGI-I.
Определение тонуса мышц тазового дна проводилось в начале и конце исследования при бимануальном исследовании и при помощи перинеометра. Для
исключения инфекции мочевыводящих путей всем больным выполнялся
общий анализ мочи. Все пациентки наблюдались в амбулаторных условиях.
Ни у кого из женщин не было выявлено неврологической патологии. ЭМТД
осуществляли аппаратом BioBravo с помощью вагинального датчика. Для
стимуляции использовали монофазные прямоугольной формы импульсы
длительностью 200 мкс, частотой 30 Гц. Длительность одной процедуры
составляла 20 минут. Курс терапии рассчитывался в среднем на 10 недель.
Результаты. Из 16 пациенток со снижением тонуса мышц тазового дна
в сочетании со стрессовым НМ умеренной и легкой степени выраженности
хороший результат лечения отмечен у 6 и удовлетворительный у 8 больных.
Количество эпизодов стрессового НМ до стимуляции составило 4,3 ± 2,4 (от
1 до 6), после окончания терапии уменьшилось до 2,1 ± 1,3 (от 0 до 2). По
данным перинеометрии после курса электростимуляции отмечалось повышение тонуса мышц тазового дна в среднем на 2-4 балла по 10-ти балльной
шкале.
Из 12 пациенток второй группы хороший результат лечения после полного курса физиотерапии отмечен у 10 и удовлетворительный – у 2 больных. По данным перинеометрии после курса электростимуляции отмечалось повышение тонуса мышц тазового дна в среднем на 3-5 баллов по 10-ти
балльной шкале.
Количество мочеиспусканий в течение суток до и после лечения почти
не претерпело изменений у пациенток обеих групп. Побочных эффектов и
осложнений после электростимуляции мышц тазового дна не наблюдалось.
Заключение. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют
о высокой эффективности ЭМТД у больных со снижением тонуса мышц тазового дна. Простота проведения, отсутствие осложнений, незначительные
материальные затраты позволяют отнести этот вид лечения к наиболее перспективному для пациенток со стрессовым НМ умеренной и легкой степени
выраженности.
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ПЕРИОПЕРАЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ
СИДЕРОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ
МЕНОМЕТРОРРАГИИ
Кудрина Е.А., Станоевич И.В., Коновалова А.В.,
Тевлина Е.В.
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
Одной из ведущих причин сидеропенического синдрома у менструирующих женщин является мено- либо менометроррагия.
Органическим субстратом для ее возникновения в большинстве случаев служат миома матки, аденомиоз, сочетающиеся в 40-76,8% с различными морфологическими вариантами гиперплазии эндометрия.
Проанализировано лечение железодефицитной анемиии (ЖДА) I (Hb
91-109г/л), II (Hb 81-90г/л) и III (Hb ≤80г/л) степени у 93 больных с
выше перечисленными заболеваниями. I группу составили 52 больные получавшие терапию энтеральными препаратами двухвалентного
железа в дозе 80-100 мг элементарного железа в сутки после установления гинекологического диагноза и ЖДА до операции включительно
(34,6±7 дней), а затем с 5-10 суток послеоперационного периода до
нормализации лабораторных показателей. Во II группу больных вошла
41 больная с ЖДА, в лечении которой на дооперационном госпитальном
этапе использовался внутривенно венофер 5,0 (Vifor (Internacional) Inc,
Швейцария) № 1-2 с последующим продолжением курса до № 5 в послеоперационном периоде на фоне назначения низкокаллорийного энтерального питания «Нутризон» (Nutricia, Германия) 300мл/сут в течение
14-16 дней. Сравниваемые группы были сопоставимы по возрасту (средний возраст 47,4±3,3лет), характеру генитальной и экстрагенитальной
патологии.
В 1 группе компенсация ЖДА к моменту операции произошла у 19 (36,5%)
больных с исходной ЖДА I степени и у 2 (13,3%) больных с исходной ЖДА
II степени при сохранении латентного дефицита. На степень дооперационной компенсации сидеропении у пациенток 1 группы существенное влияние
оказывало количество менструации после начала использования препаратов
железа. В 1 группе к моменту выписки из стационара (12-16 суткам) количество гемоглобина и эритроцитов нормализовалось у 22 (43,1%) и 8 (15,7%)
пациенток с исходной ЖДА I и II степени соответственно.
Оперированные женщины из 1 группы с исходной анемией III степени
были выписаны на 14-16 сутки с показателями гемоглобина выше 91 г/л с
рекомендациями продолжить прием энтеральных форм железа в течение
30-60 дней до ликвидации дефицита железа.
Основным побочным эффектом при назначении энтеральных форм двухвалентного железа явились различной степени выраженности жалобы со
стороны желудочно-кишечного тракта (запоры, поносы, тошнота), частота
которых возрастала по мере увеличения длительности использования препарата и превышала 40,0% после 1 месяца использования.
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Больные 2 группы в течение 3-7 дней до операции внутривенно получили
100мкг (при ЖДА I и II степени) или 200мкг (при ЖДА II и III степени) элементарного железа, что сказалось на приросте гемоглобина (3-12г/л) до операции. После операции, на фоне дальнейшего использования парентерального железа, показатели гемоглобина, эритроцитов возвратились в норму к
моменту выписки (12-16 сутки после операции) при исходной анемии I степени у 21 (51,2%) больных, при анемии II степени — у 9 (22,0%) больных.
Пациенты 2 группы с исходной анемией III степени были выписаны на
14-16 сутки с показателями гемоглобина выше 91 г/л.
Помимо скорости компенсации сидеропении, пациенты 1 и 2 группы различались по частоте проведения гемотрансфузии во время или после операции: 6 (11,5%) и 3 (7,3%) больных соответственно особенно при исходной
ЖДА III степени.
Аллергических и других побочных эффектов, а также осложнений при
введении венофера 5,0 в выше указанном режиме не отмечено.
Обобщая вышесказанное, можно говорить о необходимости пересмотра
традиционной тактики коррекции сидеропенического синдрома перед и
после одной из наиболее распространенных гинекологических операций –
гистерэктомией.

СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У БОЛЬНЫХ С
МАНИФЕСТНЫМИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
МАТКИ
Кудрина Е.А., Станоевич И.В., Тевлина Е.В.,
Коновалова А.В.
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
Гистерэктомия – операция, наиболее часто выполняемая по поводу манифестных форм доброкачественных гиперпластических заболеваний матки
(миомы матки, аденомиоза, гиперплазии эндометрия высокого онкологического риска, а также их сочетания). Вопрос выбора варианта гистерэктомии
(тотальная/ субтотальная) определяется локализацией, размерами, характером роста миомы матки, формой и стадией распространения аденомиоза,
морфологической формой гиперплазии эндометрия, а также наличием патологии шейки матки.
Оценка состояния последней на дооперационном этапе включает осмотр,
исследование мазков из цервикального канала и заднего свода влагалища на
флору, цитологическое исследование эндо- и экзоцервикса, кольпоскопию.
Целью исследования явилась оптимизация обследования и хирургического лечения пациенток с доброкачественной патологией матки.
В исследование включено 62 больные позднего репродуктивного и пременопаузального возраста (из них: 20 женщин – с изолированной патоло176
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гией матки, 42 – с сочетанной), подвергшиеся экстирпации матки в связи с
доброкачественной манифестной патологией матки и отсутствием выявленной на доморфологическом этапе патологии шейки матки. Средний возраст
пациенток составил 46,7±3,2 лет.
По данным рутинного гистологического исследования отсутствие патологии шейки матки верифицировано у 11 (55,0%) больных с изолированной
патологией матки, а у 9 (45,0%) больных обнаружены признаки хронического очагового эндоцервицита.
Среди женщин с сочетанной патологией матки по данным морфологического исследования хронический эндоцервицит выявлен у 36 (85,7%).
Таким образом, для больных с доброкачественными гиперпластическими
заболеваниями матки характерна высокая частота хронического эндоцервицита, который не всегда выявляется на дооперационном этапе. Данный факт
говорит о необходимости расширения показаний к выполнению экстирпации матки у данного контингента больных. Сочетанные доброкачественные
заболевания матки служат основанием для выполнения тотальной гистерэктомии.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
РАННИХ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ АБОРТОВ
Кузнецов Р.А., Перетятко Л.П., Рачкова О.В., Круглова Л.В.
Федеральное государственное учреждение
«Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства
имени В.Н. Городкова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи», г. Иваново, Россия
Частота невынашивания беременности в первом триместре составляет
около 80 % от числа всех репродуктивных потерь. Для снижения количества
неблагоприятных исходов раннего срока гестации, в первую очередь, необходима профилактика невынашивания при последующей беременности. На
первом этапе реабилитации репродуктивного здоровья стоит диагностика
причин прерывания беременности, в том числе, с помощью патоморфологического исследования соскобов полости матки при самопроизвольном
аборте.
Цель: на основании изучения структурных особенностей ворсинчатого
хориона и эндометрия определить этиологические причины самопроизвольного прерывания беременности ранних сроков.
Материалы и методы исследования: Проведено гистологическое исследование соскобов эндометрия при самопроизвольном аборте в срок гестации
от 5 до 10 недель (60 случаев). Группу сравнения составили 30 соскобов при
физиологически развивающейся беременности, прерванной путем медицинского аборта в указанные выше сроки
Результаты и их обсуждение: При самопроизвольных абортах диагностированы нарушение васкуляризации ворсин хориона, гипоплазия ворсин177
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чатого трофобласта, дистрофические и некротические изменения стромы
ворсин. Ворсины хориона в 40 % случаев гиповаскуляризированы, в 50 %
— аваскуляризированы, в 10 % бессосудистая строма ворсин склерозирована. Нарушена дифференцировка эмбриональных ворсин в стволовые
и незрелые промежуточные. Интерстициальная цитотрофобластическая
инвазия базального эндометрия в основной группе значительно отстает от
гестационного срока. Инвазия цитотрофобласта в 58% случаев достигает
только поверхностных отделов компактного слоя с очаговыми отложениями фибриноида. Интерстициальная инвазия в 42% случаев распространяется не далее компактного слоя, при этом фибриноид имеет вид сплошной
полосы. Внутрисосудистая трофобластическая инвазия с частичным замещением эндотелиальных клеток диагностирована только в 25-ти случаях.
Гестационное ремоделирование эндометриальных сегментов спиральных
артерий в группе самопроизвольных абортов незавершенно, поскольку в
стенке сосудов среди единичных цитотрофобластических клеток и разрозненных депозитов фибриноида расположены мышечные клетки. Сохранена
на большем протяжении и эндотелиальная выстилка. Структура гравидарного эндометрия не соответствует сроку гестации. Ткань париетального
эндометрия находится в состоянии отека и включает предецидуальные и
промежуточные децидуальные клетки. Артерии слабо спирализованы с тонкой стенкой и узким просветом. В базальном и париетальном эндометрии в
90 % случаев обнаружены признаки эндометрита в виде очаговой периваскулярной и перигландулярной смешанноклеточной инфильтрации с преобладанием лимфоцитов. Диффузная умеренная или выраженная инфильтрация
компактного слоя эндометрия полиморфноядерными лейкоцитами наблюдается в 75 % случаев.
Выводы: Причиной самопроизвольного прерывания беременности на
ранних сроках гестации является первичная плацентарная недостаточность,
патоморфологическим субстратом которой являются нарушение роста и
дифференцировки ворсинчатого хориона и неполноценная первая волна
цитотрофобластической инвазии. В этиологии раннего аборта ведущее
место занимает персистирующее хроническое воспаление и неполная гравидарная перестройка эндометрия.

НОВЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОК С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ
Кузнецова И.А.*, Качалина Т.С.**, Шахова Н.М.**,
Качалина О.В.**
ГУЗ НОКБ им.Н.А.Семашко*; Нижегородская государственная медицинская
академия**, Институт прикладной физики РАН***, Россия, г.Н.Новгород
Актуальность темы.
Заболевания шейки матки занимают значительный удельный вес в
структуре общей гинекологической патологии. В последнее десятилетие
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сложились крайне неблагоприятные тенденции в эпидемиологии злокачественного поражения шейки матки: при относительной стабильности заболеваемости раком шейки матки (РШМ) в целом, растет заболеваемость женщин репродуктивного возраста и увеличивается частота запущенных форм
заболевания. Высокий удельный вес запущенных стадий РШМ (более 40% по
РФ) и высокая летальность в течение первого года с момента установления
диагноза (20,8%) свидетельствуют о поздней диагностике заболевания, что
самым убедительным образом свидетельствует об ограниченных возможностях существующих методов диагностики и недостаточной эффективности
традиционного диагностического алгоритма. Около 52% цитогистологических расхождений вызваны ошибками при взятии биопсии под контролем
кольпоскопии, 62,1% пациенток с окончательным диагнозом CIN III ст. не
имели этого диагноза в прицельном биоптате шейки матки.
В связи с этим, существует необходимость в разработке новых диагностических программ, основанных на совместном использовании традиционных
и новых методов диагностики для повышения общей эффективности своевременной диагностики заболеваний шейки матки.
Оптическая когерентная томография (ОКТ) — новый высокоинформативный метод прижизненного неинвазивного исследования тканей человека с
высоким уровнем разрешения. Ранее проведенные клинические исследования
продемонстрировали высокую эффективность метода относительно состояния малигнизации: диагностическая точность 81%; чувствительность — 82%;
специфичность – 78%.
Цель исследования: разработать новый подход к ведению пациенток с
заболеваниями шейки матки путем включения метода оптической когерентной томографии в диагностический алгоритм выявления патологии шейки
Материалы и методы: 55 пациенток с различным спектром заболеваний
шейки матки, РАР – smear test, HPV-скрининг, кольпоскопия, ОКТ — кольпоскопия, морфологическое исследование биопсийного материала.
Результаты. В исследовании принимали участие 55 пациенток с наличием: высокоонкогенных типов ВПЧ, CIN и/или неоднократными деструкциями шейки матки в анамнезе. У 25 пациенток (контрольная группа) диагностика шейки матки проведена по традиционному диагностическому
алгоритму, в основной группе (30 пациенток) в диагностический алгоритм
была включена ОКТ-кольпоскопия. Наблюдение за пациентками проводилось в течение 3-х лет. За указанный период в контрольной группе биопсия
шейки матки была произведена у 64% пациенток, при этом в 31% случаев
2-х кратно. По данным морфологического исследования СIN II – III cт. была
выявлена у 3-х пациенток, что составило 12% от общего числа пациенток в
группе. В основной группе биопсия была проведена лишь у 30% больных,
неопластические изменения были выявлены у 16% пациенток.
Таким образом, включение в диагностический алгоритм метода ОКТкольпоскопии позволило снизить объем инвазивных методов диагностики
на 34% без ущерба выявления неопластической патологии экзоцервикса.
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ЧАСТОТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК ВПЧ
ОНКОГЕННОГО РИСКА СРЕДИ ЖЕНЩИН,
ОБРАТИВШИХСЯ В ИОДЦ
Кузьменко Е.Т, Лабыгина А.В, Лещенко О.Я, Русанов Д.Н,
Кузьменко В.В.
Иркутский областной диагностический центр, Учреждение РАМН научный
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека Сибирского отделения РАМН, г. Иркутск, Россия
Цель: определение распространенности различных типов ВПЧ онкогенного риска у женщин с различным состоянием генитальной сферы.
Материалы и Методы исследования: у 4478 женщин взят анализ из цервикального канала шейки для определения методом ПЦР 11 типов ВПЧ онкогенного риска, произведено цитологическое исследование мазков с шейки
матки, 125 женщинам с подозрением на атипию выполнено гистологическое
исследование биоптатов шейки матки.
Результаты и обсуждение: 225(5%) реципиентов были в возрасте от 2 до
19 лет, большинство обследованных женщин -2494(55,7%) были в возрасте
20-29 лет, 1173(26,2%) в возрасте 30-39 лет, 586 (13,1%) старше 40. ДНК ВПЧ
(16, 18,31,33, 35, 45, 49, 56, 58, 59, 66 типов) была обнаружена 2901 раз.
Частота обнаружения различных типов ВПЧ в процентном отношении
составила: 16(22,8%), 18(6,1%), 31(10,0%), 33(7,6%), 35(5,1%), 39(6,0%),
45(7,9%), 49(7,6%), 56(11,0%), 58(6,2%), 59(4,8%), 66(4,9%). Наиболее
распространенным среди спектра определяемых типов был ВПЧ 16 типа.
Высокий процент обнаружения ВПЧ 56 типа, тропного не только к слизистым
оболочкам, но и кожным покровам (по классификации Н. Pfister, P. Fuchs,
1994), возможно, обусловлен большим числом женщин с папилломами кожи.
Выделив из общей группы 2306 женщин (средний возраст 29,9 лет) с подозрением на ВПЧ инфицирование (наличие кондилом вульвы, шейки влагалища;
цервицитов, цервикальной дисплазии), был выявлен более высокий процент
обнаружения ВПЧ 16 и18 типов. Обнаружены ДНК ВПЧ 16(35,3%), 18(19,6%),
31(17,6%), 33(3,9%), 35(11,8%), 39(7,8%), 45(9,8%), 49(7,8%), 56(13,7%),
59(9,8%), 66(3,9%). У большинства (62,8%, средний возраст 31 год) женщин
данной группы обследования обнаружен один тип ВПЧ, почти у четверти обследованных женщин (23,5%, средний возраст 28,7 лет) есть два типа ВПЧ, наконец,
у части (13,7%, средний возраст 26 лет) — три и более типов ВПЧ. Встретился 1
случай (девушка 17 лет) наличия одновременно 6 типов ВПЧ.
Установлено, что из числа женщин с атипическими кольпоскопическими
признаками и наличием ВПЧ у 84,8% были именно типы высокого онкогенного риска и только у 15,2% низкого онкогенного риска. Сочетание типов
высокого и низкого типов ВПЧ одновременно у 12,1%. Так, обнаружены
ДНК ВПЧ 16(51,5%), 18(27,3%), 31(9,1%), 33(3,0%), 35(3,0%), 39(3,0%),
45(6,1%), 49(12,1%), 56(6,1%), 58(3%), 59(9,15), 66(6,8%).
Анализ клинических данных 125 женщин с кольпоскопическими признаками атипии, которым была произведена биопсия шейки, позволил у 7
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женщин (5,6%) обнаружить рак шейки, в том числе плоскоклеточный рак в 1
случае, аденокарциному в 1 случае, и 5 случаях рак in situ; у 10 женщин (8%)
поставлен диагноз дисплазии тяжелой степени (CIN III), у 15 женщин (12%)
дисплазия средней степени (CIN II) и легкой степени (CIN I), простая лейкоплакия у 62(49,6%), у 3 женщин (2,4%) кондилома шейки, у 28(22,4%) строение шейки было типичным (цервицит, участки железисто-папиллярный
ткани, кисты экзоцервикса). Независимо от степени дисплазии, из 125 женщин большинство — 88 (70,4%) имели хронический цервицит, 18 (14,4%) —
активный цервицит, в том числе и с признаками вирусного поражения (койлоцитоз).
Вывод: женщины инфицированные ВПЧ высокого онкогенного риска
(16, 18 типа) имеют более высокий риск развития CIN шейки матки.

ВОЗМОЖНОСТИ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ПОЛИПОВ ЦЕРВИКАЛЬНОГО
КАНАЛА У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ
Гус А.И., Куковенко Е.М., Конов А.А.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им.В.И.Кулакова Росмедтехнологий»
Цель: разработка адекватных методов малоинвазивной диагностики и
контроля эффективности лечения больных с гиперпластическими процессами эндометрия с привлечением современных ультразвуковых методов и
гистероскопии.
Материал и методы: обследованы амбулаторно с применением офисной
гистероскопии и прооперированы гистероскопически в условиях «стационара одного дня» 210 больных с подозрением на гиперпластический процесс
эндометрия и отсутствием по данным трансвагинального УЗИ патологических процессов в цервикальном канале.
Результаты исследования: офисная гистероскопия подтвердила наличие
полипов эндометрия и очаговой или тотальной гиперплазии эндометрия у
всех 210 больных, но при этом у 32 (15,2%) были выявлены мелкие полипы
верхней трети цервикального канала и перешейка, не диагностированные
при трансвагинальном УЗИ. Подавляющее большинство больных с полипами цервикального канала, а именно 26 (81,3%) пациенток, находились в
пери- и постменопаузальном периодах. Одиночные полипы встречались в
87,5 % случаев (28 больных), значительно реже, в 12,5 % случаев(4 больных),
обнаруживалось два и более полипов. Размеры полипов колебались в пределах от 3 до 6 мм.
Кюретаж и инструментальное гистероскопическое вмешательство, как
правило, не позволяют полностью удалить полип. Так, при кюретаже ножка
и не удаленная часть полипа оставались в 24(75 %) случаях, при инстру181
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ментальном гистероскопическом удалении в 9(27 %) случаях. Применение
гистероскопической электрохирургической технологии в сочетании с коагуляцией и деструкцией основания во всех случаях позволяло удалить полип
полностью.
По морфологической структуре в 100 % случаев полипы были железистофиброзными. Дисплазия эпителия полипов выявлена у 3 больных (0,96 %).
Диагностическая чувствительность (ДЧ) цервикогистероскопии при
мелких полипах верхней трети цервикального канала и перешейка составила 100 %, а трансвагинального УЗИ – 0%. Эти показатели согласуются с
данными диагностической специфичности (ДС) для цервикогистероскопии
100%, а для трансвагинального УЗИ – 46 %. Диагностическая эффективность
(ДЭ) при цервикогистероскопии соответствовала 100 %, а при УЗИ – 42 %.
Трёхмерная эхогистерография повышала точность топической диагностики
полипов цервикального канала диаметром 5-6мм, но не позволяла достоверно судить о морфологической структуре полипа.
Выводы. Офисная гистероскопия позволяет своевременно корректировать тактику лечения пациенток с гиперпластическими процессами эндометрия с учётом возможности их сочетания с мелкими полипами верхней
трети цервикального канала и перешейка. При выборе метода лечения таких
доброкачественных фоновых процессов шейки матки, как полипы цервикального канала, необходимо обеспечить надежное излечение, в результате
чего достигается предупреждение рецидивов заболевания и перехода его в
более выраженный патологический процесс.

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УРОЛОГОАНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МУЖЧИНАМИ С
НАРУШЕННОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИЕЙ
Кулигина М.В., Малышкина А.И., Серебрянников А.С.
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства
и детства им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий», Иваново, Россия
Цель: оценить удовлетворенность мужчин из супружеских пар с нарушенной репродуктивной функцией уролого-андрологической помощью.
Материалы и методы исследования: методом очного анкетированияинтервьюирования 400 мужчин, обратившихся на приём уролога-андролога
в консультативно-диагностическую поликлинику ФГУ «ИвНИИ материнства
и детства им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий», получены данные об удовлетворённости пациентов организацией уролого-андрологической помощи
в Ивановской области.
Результаты и их обсуждение: каждый второй (55,0%) мужчина из семей с
нарушенной репродуктивной функцией ещё до обращения на специализированный прием андролога был озабочен состоянием своего репродуктивного
здоровья, по поводу чего обращался к урологам муниципальных лечебных
учреждений или к частнопрактикующим врачам, каждый третий — посещал
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андролога. При этом отмечены низкий уровень удовлетворенности пациентов оказанной им медицинской помощью (53,5% случаев) и крайне недостаточная степень информированности пациентов о состоянии своего репродуктивного здоровья (9,5%). Отсутствие перечня андрологических заболеваний, подлежащих диспансерному наблюдению, низкая медицинская активность и информированность пациентов, обусловили низкую (10,0%) степень
охвата наблюдением уролога-андролога.
Взаимодействие учреждений урологического профиля в рамках региональной уролого-андрологической службы требует совершенствования, так
как, несмотря на мнение большинства (87,5%) мужчин о том, что именно
урологи муниципальных учреждений здравоохранения должны обеспечивать формирование медицинской информированности и медицинской
активности пациентов андрологического профиля, а также недостаточную
эффективность лечения в ЛПУ по месту жительства, лишь 1,5% пациентов
были направлены на специализированный прием уролога-андролога.
В большинстве случаев (63,5%) задача по организации обследования и
лечения мужчин из супружеских пар с нарушенной репродуктивной функцией решается акушером-гинекологом территориальной женской консультации при обращении женщин, а треть пациентов (36,5%) обращаются на
специализированный приём, минуя обращение в муниципальные учреждения здравоохранения.
Оправданной является организация специализированной урологоандрологической помощи на базе учреждений акушерско-гинекологического
профиля, позволяющая обеспечить одномоментность и комплексность
обследования и лечения обоих супругов с использованием всех возможностей лабораторно-диагностической службы, о чём свидетельствуют высокий
(98,0%) уровень удовлетворенности пациентов оказанной помощью и желание продолжить наблюдение у уролога-андролога (94,0%).
Выводы: результаты исследования свидетельствуют о низком уровне
удовлетворенности пациентов андрологического профиля медицинской
помощью, оказанной в муниципальных учреждениях здравоохранения,
высоком уровне удовлетворенности андрологической помощью, оказываемой урологом-андрологом специализированного приема на базе учреждения системы материнства и детства и необходимости совершенствования
взаимодействия лечебных учреждений в рамках региональной урологоандрологической службы.
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КАЧЕСТВО АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ: МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
Кулигина М.В., Комарова И.А., Цивилева А.Е.,
Карнеева Л.В.
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий», Иваново, Россия
Цель: дать оценку качества акушерско-гинекологической помощи по данным исследования мнений пациентов.
Материалы и методы исследования: по результатам анкетирования
1000 пациенток амбулаторных и стационарных учреждений акушерскогинекологического профиля Костромской и Ивановской областей получена характеристика их удовлетворенности оказанной медицинской
помощью.
Результаты и их обсуждение: удовлетворены работой женской консультации 48,5% женщин, 51,5% — не удовлетворены, в том числе 34,5% — из-за
необходимости длительного ожидания в очереди, 9,0% — невозможности
полного обследования, 3,5% — необходимости частых посещений, 2,0% —
необходимости записи на прием к врачу и 2,5% — недостататочной, по их
мнению, квалификации врача и его недоброжелательного отношения.
Работу врача муниципальных учреждений родовспоможения оценили на
«отлично» — 80,6%, на «хорошо» — 12,7%, на «удовлетворительно» — 5,5% и
высказали неудовлетворенность – 1,2% (в среднем 4,65 балла). Помощь акушерки оценили на «отлично» — 81,5%, на «хорошо» — 11,0%, на «удовлетворительно» — 1,5%, не удовлетворены – 0,4% (в среднем 4,7 балла). Работу
санитарки оценили на «отлично» 71,5%, на «хорошо» — 19,4%, на «удовлетворительно» — 8,6%, не удовлетворены – 0,5% (в среднем – 4,6 балла).
Пациенты государственных учреждений родовспоможения также в большей степени удовлетворены работой врачебного и среднего медицинского,
чем младшего медицинского персонала: в среднем 4,85 и 4,8 балла против
4,3 баллов соответственно.
Полностью удовлетворены условиями пребывания в родовспомогательном учреждении 82,5% женщин, высказали неудовлетворенность необходимостью приобретения лекарственных препаратов 0,5%, грубостью со стороны персонала – 1,5%, плохими условиями – 15,5%.
Особый интерес представляет мнение повторнородящих женщин об
изменениях в работе учреждений акушерско-гинекологической службы
за период между первыми и повторными родами, составивший в среднем
3,3±0,25 года. По мнению большинства повторнородящих (55,2%) отношение персонала женской консультации к пациенткам улучшилось, 39,5% не
отмечают перемен и 0,7% отмечают его ухудшение. Более половины женщин
(56,4%) считают, что санитарное состояние женской консультации улучшилось, 39,7% — не изменилось, 1,5% — ухудшилось. Отметили увеличение
возможности полного обследования в женской консультации 61,0% женщин,
не заметили изменений — 31,1%, оценили как ухудшение – 0,7%.
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Лекарственное обеспечение родовспомогательного учреждения, по мнению большинства женщин (83,1%) улучшилось, 16,9% считают, что не изменилось. Считают, что ситуация с наличием диагностического оборудования
улучшилась 77,8% повторнородящих, не изменилась – 22,2%. Полагают, что
питание в родильном доме улучшилось – 59,4% женщин, не изменилось —
38,2%, ухудшилось – 2,3%. Условия пребывания в палате улучшились, по
мнению 73,2% повторнородящих, 25,5% считают, что не изменились, 1,3%
— ухудшились. Улучшение санитарного состояния родильного дома отмечают 77,8%, не заметили изменений – 22,2%. Большинство респондентов
(85,6%) связывают данные изменения с реализацией национального проекта «Здоровье», 14,4% — не видят связи.
Выводы: пациентки учреждений акушерско-гинекологического профиля
в большей степени удовлетворены работой стационарных отделений, чем
женских консультаций. Повторнородящие женщины отметили позитивные
перемены, которые, по их мнению, связаны с реализацией мер государственной поддержки здравоохранения.

ЛЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАПОРА
У БЕРЕМЕННЫХ
Кульмухаметова Н.Г., Валиуллина Н.З., Долженко А.В.,
Яппарова Г.К.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Росздрава»,
Республиканская клиническая больница № 2, Уфа, Россия
Запор является наиболее распространенной патологией кишечника при
беременности и достигает 60 % случаев. Этому способствуют гипотоническое
состояние кишечника, эмоциональная неустойчивость и необоснованные
страхи, стрессовые ситуации, гипокинезия, экстрагенитальные заболевания,
прием ряда лекарственных средств (антагонисты кальция, антациды, препараты железа и др.). Не всегда эффективна диетотерапия, а применение рекомендуемых слабительных средств может вызвать различные осложнения:
рефлекторные сокращения матки, медленно развивающийся эффект или
жидкий частый стул, непереносимость, привыкание, аллергические реакции
и пр. Таких побочных действий не имеют гомеопатические препараты.
Целью исследования стало изучение эффективности гомеотерапии функционального запора у беременных.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 60
беременных в возрасте от 19 до 38 лет. Из них первобеременными были 33,3
%. Средний возраст менархе составил 11,6 лет. Среди экстрагенитальной
патологии превалировали хронический гастрит, хронический пиелонефрит,
гиперплазия щитовидной железы 1 ст. с эутиреозом. Развитие функционального запора отмечалось от 16 до 36 недель гестации. Диагноз ставился на
основании жалоб и клинической картины (снижение частоты стула до 1 – 2
раз в неделю, изменение консистенции кала, боли, дискомфорт, ощущение
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неполного опорожнения кишечника), лабораторных исследований кала на
дисбактериоз, заключений консультаций гастроэнтеролога и проктолога.
Результаты и их обсуждение. Для нормализации пищеварения и опорожнения кишечника использовались классические гомепатические и комлексные антигомотоксические средства. Монопрепараты подбирались с
учетом гомеопатической конституции и лекарственного патогенеза (запор):
Alumina D3, D4, D6; Bryonia D3, D4, D6; Cardus marianus D2, D3, D4; Graphites
D4; Hydrastis canadensis D1-12; Lycopodium clavatum D3; Magnesium chloratum
D3; Nux vomica D4, D6, D12, C30; Opium D3, D6; Pulsatilla C30, Sepia officinalis
D4, Silicea D4, D6, D12. При атопической и спастической формах запоров
назначались антигомотоксические препараты фирмы «ХЕЕЛЬ» (Германия) –
Nux vomica Homaccord, China Homaccord C и Spascupreel. Классическую
гомеотерапию функционального запора получали 20 (33,3 %) беременных.
Нормализация функции и опорожнение кишечника наблюдалось в течение
5-7 дней. Антигомотоксическая терапия проводилась у 20 (33,3 %) беременных с запорами. При использовании комлексонов положительный эффект
отмечался в течение 2 — 4 суток. У 10 (16,6 %) больных с упорными запорами
применялось сочетание монопрепарата с комлексным антигомотоксическим
средством. Опорожнение кишечника отмечалось в первые или вторые сутки.
Комбинация классической гомеотерапии (монопрепарат) с рефлексотерапией (сеансы корпоральной акупунктуры) у 10 (16,6 %) беременных с функциональным запором дала положительный эффект на 3 – 6 сутки. Средняя
продолжительность лечения функциональных запоров у беременных составляла 10 дней. Осложнений, характерных для слабительных препаратов, не
наблюдалось. У всех пациенток стул стал ежедневным в утренние часы. При
дефекации не приходилось тужиться, прошло ощущение неполного опорожнения кишечника, улучшилось эмоциональное состояние.
Выводы. При функциональных запорах у беременных высокоэффективны
гомеотерапия как классическими, так и антигомотоксическими средствами,
а также их сочетанием или комбинацией гомеопатических монопрепаратов
с рефлексотерапией.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ЖЕНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИНЦИПУ СЕЛЕКТИВНОГО
СКРИНИНГА И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ
Курьян Л.М., Вишневская Е.Е.
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр
онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Минск,
Республика Беларусь
Цель: повысить эффективность выявления предраковых заболеваний и
рака шейки, тела матки и яичников на ранней стадии заболевания при профилактических обследованиях женщин путем внедрения в практику методики селективного скрининга.
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Материалы и методы: комплексно обследовано 6 242 жительницы одного
административного региона, включенные в группу риска по развитию предраковых заболеваний и рака шейки матки (РШМ), и 2668 пациенток, отнесенных к группе риска по возможному развитию рака тела матки (РТМ) и
опухолей яичников (ОЯ).
Реультаты и их обсуждение: клинически апробирована методика селективного скрининга, подразумевающая: 1) выделение групп риска среди
всей женской популяции и 2) углубленное обследование пациенток из групп
риска с применением высокоинформативных методов обследования (эндоскопических, морфологических, сонографических). Скрининг проводили по
3-этапной системе: I этап – скрининг в популяции (ориентировочно формируются группы риска), II этап – селективный скрининг (окончательно формируются группы риска), III – углубленное обследование с применением
инвазивных методов (детально обследуются пациентки с признаками предрака или рака генталий). Оценка эффективности внедрения методики селективного скрининга проведена в сравнительном аспекте с учетом того, что
до 1994 г. в исследуемом регионе осмотры женского населения выполнялись
в традиционном варианте, в период 1994-1997 гг. – с применением цитологического скрининга РШМ, а с 1998 по 2001 г. – селективного скрининга с
формированием групп риска по РШМ, РТМ и ОЯ. Из общего числа женщин,
подлежащих профилактическому обследованию (8900 жительниц города и
15 550 женщин, проживающих в сельской местности) в период исследования было отобрано 28% пациенток, среди которых реализован компонент
селективного скрининга по РШМ и 12% женщин включено в группу риска по
РТМ и ОЯ. В период осуществления профосмотров в традиционном варианте
РШМ был выявлен у 33 женщин, показатель запущенности составил 34%. В
последующие 4 года РШМ обнаружен у 22 женщин, 73% имели I-II стадию
распространенности опухолевого процесса. С момента организации селективного скрининга РШМ диагностирован у 16 пациенток, и у всех с I стадией
заболевания. Установлено статистически достоверное (p 0,05) увеличение
частоты обнаружения различной фоновой патологии шейки матки в 2,9 раза
и в 14 раз – предраковых заболеваний шейки матки по сравнению с результатами массовых профосмотров. При этом статистически значимо (p<0,05)
возросла частота выявления гиперпластических процессов эндометрия (в 3,5
раза), миом матки (в 3 раза), аденомиоза (в 1,5 раза), опухолевидных образований яичников (в 2,3 раза), доброкачественных опухолей яичников (в 2,2
раза), поликистоза яичников (в 2 раза). Применение методики селективного
скрининга впервые позволило диагностировать клинически не проявляющиеся атипическую гиперплазию эндометрия у 9 женщин, рак in situ – у 2 и
инвазивный рак эндометрия I стадии – у 9. Всего предопухолевая патология
яичников диагностирована у 5,0% обследуемых женщин, что в 20 раз превышает выявляемость патологии яичников при массовых профилактических
осмотрах (0,25%).
Выводы: профилактические обследования женского населения, осуществляемые на принципах селективного скрининга, по сравнению с общепринятым вариантом их проведения, позволили статистически достоверно увеличить своевременную диагностику таких облигатных предраковых заболе187
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ваний, как дисплазии шейки матки (в 14 раз), рак in situ шейки матки (в 4
раза) и преинвазивного рака эндометрия, достичь диагностики инвазивного
РШМ I стадии в 100% случаев, а также повысить выявляемость предопухолевых заболеваний тела матки и ОЯ.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
В КОРРЕКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ
МЕНОПАУЗОЙ
Кшнясева С.К., Тиньков А.Н., Константинова О.Д.,
Кшнясев В.Г.
Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбург, Россия
Медико-социальное значение проблемы профилактики и лечения
сердечно-сосудистых нарушений у женщин с хирургической менопаузой возрастает в современных условиях в связи с ростом числа гинекологических
заболеваний, требующих оперативного лечения. В отличие от естественного
климактерия резко возникающий эстрогенный дефицит при хирургическом вмешательстве оказывает неблагоприятное влияние на факторы риска
сердечно-сосудистых заболеваний.
Цель исследования: изучение влияния адаптации к периодической барокамерной гипоксии на сердечно-сосудистую систему у женщин с хирургической менопаузой. Материалы и методы: Обследовано 48 женщин 42-50 лет
с хирургической менопаузой вследствие экстирпации матки с придатками
(средний возраст 46,5 лет, средняя продолжительность менопаузы 2,2 года).
Пациенткам проведено лечение методом адаптации к гипоксии с помощью
отечественной медицинской вакуумной установки – барокамеры «Урал-1»,
установленной на базе Оренбургской областной клинической больницы №2.
Курс лечения состоял из 22 трехчасовых сеансов на «высоте» 3500 м (460 мм
рт.ст.), начиная с 1000 м и далее, прибавляя ежедневно по 500 м до достижения максимальной «высоты» (3500 м). Обследование, проводимое до начала
терапии и через 1 месяц включало: оценку модифицированного менопаузального индекса (ММИ); исследование: уровней гормонов в сыворотке
крови: фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадиола, дегидроэпиандростерона-сульфата (ДГЭА-сульфата);
липидного спектра крови: общий холестерин (ОХС), холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицериды (ТГ), индекс атерогенности(ИА); эхокардиография; суточное мониторирование артериального давления (СМАД).
В результате лечения отмечено снижение ММИ на 46,8%, повышение уровня
эстрадиола на 9,4%, снижение уровней ФСГ на 28,9%, и ЛГ на 24,2%, повышение уровня ДГЭА-сульфата на 7,9%. После воздействия барокамерной гипоксии
отмечено достоверное снижение уровня холестерина на 16,4%, рост уровня ХС
188

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

ЛПВП на 13,7%. В отношении ХС ЛПНП зафиксировано достоверное снижение
этого показателя после адаптации на 26,6%. Концентрация триглицеридов
достоверно снизилась на 11,8%, в итоге индекс атерогенности уменьшился на
32,2%. Клинически у пациенток, прошедших курс адаптации к гипоксии, было
отмечено значительное уменьшение частоты и выраженности кардиалгий,
а по результатам ЭХО-КГ достоверно уменьшились конечно-диастолический
и конечно-систолический размеры на 4,4% и 6,9% соответственно, конечнодиастолический и конечно-систолический объемы левого желудочка снизились на 12,1% и 5,4% соответственно, отмечен статистически значимый рост
фракции выброса на 11,4% и процента укорочения передне-заднего размера
миокарда левого желудочка в систолу на 17,4%, увеличение ударного объема на
19,2% и исходно сниженного минутного объема на 30,5%. По результатам СМАД
в результате гипокситерапии выявлено достоверное снижение среднесуточного
систолического АД на 10,7%, среднесуточного диастолического АД на 7,2%.
Выводы: В результате воздействия гипобарической гипоксии на сердечнососудистую систему у женщин с хирургической менопаузой выявлены следующие эффекты: гипотензивное действие, уменьшение атерогенных сдвигов
в липидном спектре сыворотки крови, улучшение систолической функции
левого желудочка сердца. Таким образом, метод адаптации к периодической
барокамерной гипоксии является эффективным немедикаментозным способом профилактики и лечения сердечно-сосудистых нарушений у женщин с
хирургической менопаузой.

КОРРЕКЦИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ЖЕНЩИН
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ МЕНОПАУЗАЛЬНЫМ
СИНДРОМОМ В УСЛОВИЯХ БАРОКАМЕРЫ
Кшнясева С.К., Константинова О.Д., Тиньков А.Н.
Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбург, Россия
С наступлением менопаузы у женщин быстро развивается комплекс
метаболических изменений, проявляющихся нарушениями углеводного и
липидного обменов, инсулинорезистентностью, абдоминальным ожирением, которые объединяют в понятие менопаузального метаболического
синдрома. Увеличение продолжительности жизни женщины, а соответственно и повышение распространенности метаболических нарушений в
постменопаузе, обуславливает необходимость поиска эффективных современных подходов к профилактике и лечению данного синдрома, представляющего совокупность факторов риска ИБС и сахарного диабета 2 типа.
Целью исследования стала оценка эффективности метода адаптации к
периодической гипобарической гипоксии в коррекции углеводного обмена
у женщин с менопаузальным синдромом.
Материалы и методы: Обследовано 68 женщин 42-55 лет с естественной
менопаузой (средний возраст 49,5 лет, средняя продолжительность менопаузы 3,2 года). Пациенткам проведено лечение методом адаптации к гипоксии
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с помощью отечественной медицинской вакуумной установки – барокамеры
«Урал-1», установленной на базе Оренбургской областной клинической больницы №2. Курс лечения состоял из 22 трехчасовых сеансов на «высоте» 3500
м (460 мм рт.ст.), начиная с 1000 м и далее, прибавляя ежедневно по 500 м
до достижения максимальной «высоты» (3500 м). Комплекс исследования,
проводимого до начала терапии и через 1 и 3 месяца, включал: общеклиническое обследование, оценку массы тела и индекса массы тела, гормональное
исследование (инсулин (ИРИ), С-пептид, лептин), уровень глюкозы натощак,
индекс инсулинорезистентности (ИИР) НОМА-IR.
Полученные результаты: Исходно у пациенток были выявлены нарушения углеводного обмена и ожирение: ИМТ был 31,3 ±3,42кг/м², гликемия
натощак 6,1±0,21ммоль/л, ИРИ 21,8±0,32мкЕД/мл, С-пептид 2,63±0,56нг/
мл, лептин 36,5±7,34нг/мл, индекс инсулинорезистентности НОМА-IR 5,7.
После завершения курса адаптации к периодической барокамерной гипоксии, т.е. через 1 месяц от начала терапии в барокамере, у 65 (95,6%) пациенток отмечены положительные результаты: масса тела достоверно снизилась
на 3,9±0,73кг, соответственно ИМТ уменьшился на 5,2%. Уровень гликемии
натощак уменьшился на 15%, ИРИ на 18,2%, С-пептида на 17,1%. Через 3
месяца от начала лечения в барокамере отмечалось дальнейшее снижение
массы тела на 5,4±0,67кг от исходной, уровень гликемии натощак, ИРИ и
С-пептида оставался в пределах, полученных после завершения адаптации
и достоверно не изменился. Содержание лептина к концу гипокситерапии
выросло на 9,4%, но через 3 месяца от начала лечения уровень лептина
достоверно уменьшился от исходного на 11,4%.
Выводы: Таким образом, применение метода адаптации к периодической
барокамерной гипоксии приводит к снижению массы тела, сопровождается стойким снижением уровня базальной гликемии, иммунореактивного
инсулина, С-пептида и индекса инсулиновой резистентности. Воздействие
гипобарической гипоксии приводит к повышению уровня лептина непосредственно после завершения курса терапии и достоверному снижению через
3 месяца от начала лечения. Учитывая положительное влияние гипобарической гипоксии на углеводный метаболизм вследствие повышения чувствительности тканей к инсулину и интенсификации энергетического обмена,
возможно использовать данную немедикаментозную методику для профилактики и лечения метаболических нарушений у женщин в менопаузе.

ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Леваков С.А., Кедрова А.Г., Кожурина Е.В., Саркисова А.А.,
Ванке Н.С.
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ИПК ФМБА РФ
Введение: Все инвазивные методы, применяемые для лечения предопухолевой патологии шейки матки (ШМ), могут осложнить течение беремен190
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ности и родов, поэтому перед врачом женской консультации стоит трудный
выбор терапии для оптимизации лечения.
Цель исследования: изучить особенности течения беременности и родов
у пациенток после применения инвазивных методов лечения CIN I-III шейки
матки.
Материал и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ
234 историй болезней пациенток после инвазивных методов лечения предрака шейки матки (CINI-III). Беременность в течении первых 2 лет наступила
у 86(36,7%) больных. Анализ осложнений беременности показал, что их
частота чаще коррелировала с уровнем резекции тканей шейки матки. Чаще
осложнения наблюдались при максимальном объеме резекции, например
при ампутации шейки матки на уровне сводов влагалища – 23(60,5%), что
выполнялось при CIN III и Ca in situ. У больных после небольших резекций
ШМ, например после циркурярной радиоволновой коницазии ШМ, выполняемой при CIN I-II число осложнений была достоверно ниже – 6(15,8%)
(p<0,05). По данным таблицы 1, мы видим, что лучшими методами, оцененных по числу осложнений беременностей, являлись крио или лазеродеструкция – 3(7,9%) и радиоволновая резекция ШМ – 2(5,3%). При этом,
существенным недостатком деструктивных методов лечения является невозможность провести морфологическую оценку края опухоли, что проводилось
при радиоволновой резекции.
Таблица № 1
Осложнения беременности после инвазивных методов лечения предрака шейки матки

Осложнения
беременностей

Электрокониз.

Методы лечения
Лазеро
РадиоНожев.
или крио
волновая
ампутация деструкэксцизия
ция

Всего
(%)

Деструкция или
эксцизия ШМ до
1,5см

4

0

2

Резекция или
деструкция ШМ
от 1,5 до 3смсм

3

5

1

Резекция ШМ от
более 3см, до
сводов

13

8

0

2

23
(60,5%)

20
52,6%

13
34,2%

3
7,9%

2
5,3%

38
44,2%

Всего осложнений
38(44,2%) у 86
беременных:
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9
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Выводы: Основной проблемой ведения беременности после применения
инвазивных методов лечения предрака шейки матки является угроза невынашивания и истмико-цервикальная недостаточность, что встречалось у
38(44,2%) больных.

ЭКТОПИЯ ШЕЙКИ МАТКИ И ИНФЕКЦИИ
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ У ДЕВУШЕКПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Линаск Л.И., Григорьева Е.Е.
МУЗ «Детская городская поликлиника №9», Комитет по делам здравоохранения администрации города Барнаула,
ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет»
Цель: Определить частоту инфекций передаваемых половым путем у
девушек-подростков и молодых женщин с эктопией шейки матки в зависимости от наличия или отсутствия ВПЧ инфекции.
Материалы и методы: Обследовано 183 девушек-подростков и молодых
женщин с эктопией шейки матки в возрасте от 15 до 25 лет. Средний возраст
составил 19,5+ 0,2 года. Обследуемые разделены на 2 группы. 1группу составили 77 пациенток с ВПЧ инфекцией, 2 группу 106 без ВПЧ инфекции. С целью
верификации диагноза были использованы методы: бактериоскопическое и
бактериологическое исследования вагинальных мазков, ПЦР на ИППП в том
числе ПЦР типирование ВПЧ инфекции, расширенная кольпоскопия, цитологическое исследование. Чаще всего определен вирус папилломы человека
16,18 типа, который выявлен у 56(72,7%); ВПЧ 31,33 типа и ВПЧ 6,11 установлены у 24(31,2%) и 16(20,8%) соответственно. У 19 пациенток инфицирование
произошло несколькими типами вирусов одновременно, что составило24,7%.
Проведена сравнительная характеристика выделенных возбудителей в 1 и во
2 группе. Наиболее частыми сочетаниями являлись уреа – микоплазменные
возбудители, а также хламидии. В первой группе у 24(31,2%) выявлены микоплазмы, в то время как во 2 группе значительно реже не более 7,6%; уреаплазмы
у 36(46,8%) и 24(22,6%) соответственно. Хламидийная инфекция в 4 раза чаще
у носителей ВПЧ 16,18 типов, что составляет 19,5% в первой группе и 4,7% во
второй группе. Эктопия цилиндрического эпителия с признаками воспаления
по кольпоскопической картине значительно чаще определялась в группе носителей ВПЧ у 68(88,3%) против 45(42,5) во 2 группе. Осложненная форма эктопии
в первой группе определялась в 3 раза чаще чем во второй, так как лейкоплакия
при эктопии шейки матки ассоциировалась с ВПЧ инфекцией и наблюдалась
у 48 подростков и молодых женщин, что составило 62,3%, при отсутствии ВПЧ
процент лейкоплакии не превышал 25. Ацетобелый эпителий в первой группе
наблюдался в 65% случаев, во второй группе только у каждой пятой; мозаика29,9% и 10,4% соответственно. При цитологическом исследовании мазков отпечатков с шейки матки установлено, что у каждой пятой обследуемой 1 группы, и
каждой второй во 2 группе патологических изменений не установлено, что соот192
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ветствует 1 типу мазка. Цитологические изменения соответствующие 2 типу
наблюдались у 62(80,5%) 1 группы, и у 48(45,3%) во 2 группе.
Выводы:
1. Эктопия шейки матки ассоциированная с ВПЧ инфекцией у девочекподростков и молодых женщин у каждой пятой сочетается с хламидийной
инфекцией, у каждой третей с уреаплазмами и у каждой второй с микоплазмами. При отсутствии ВПЧ инфекции на фоне эктопии шейки матки хламидии выявлены не более чем в 5%. Из определенных микроорганизмов наиболее частым возбудителем являются уреаплазмы, которые определены у
каждой пятой пациентки.
2.У девушек-подростков и молодых женщин эктопия шейки матки имеет
осложненную форму в 2 раза чаще при носительстве ВПЧ инфекции.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНОЗИНА ПРАНОБЕКСА ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ НА ФОНЕ ВПЧ У
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Линаск Л.И., Григорьева Е.Е.
МУЗ «Детская городская поликлиника №9», Комитет по делам здравоохранения администрации города Барнаула, ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет»
Цель: Изучение клинической эффективности препарата Изопринозин в
монотерапии и комбинированном лечении заболеваний шейки матки при
ВПЧ инфекции.
Материалы и методы: Всего обследовано 74 пациентки с патологией
шейки матки на фоне ВПЧ инфекции в возрасте от 15 до 25 лет; средний возраст составил 19,4 ±0,2 года. Проведенное обследование: изучение анамнеза, расширенная кольпоскопия, бактериоскопия мазков, ПЦР на ИППП в
том числе ПЦР типирование ВПЧ инфекции, цитологическое исследование.
Изопринозин использован в монотерапии у 43 и при комбинированном
лечении у 31 пациентки.
Результаты: Средний возраст начала половой жизни составил 15,9+
0,1 лет. Только каждая третья имела одного партнера, у каждой четвертой
отмечена полигамность половых связей (более 5 партнеров). У 52 (70,3%)
менархе отмечено до 14 лет, у 22 (29,7%)- после 14 лет, причем у каждой
третей наблюдалось позднее менархе. У большинства — 54 (72,9%) менструальный цикл имел регулярный характер, у каждой пятой опсо — или
гиперполименореи. Изучение гинекологического анамнеза показало, что
воспалительные процессы наружных и внутренних половых органов составили более 85%. Несмотря на молодой возраст обследуемых, у 5 (6,8%) имел
место острый эндометрит, у 3 (4,1%) — воспалительный процесс придатков
матки и у 56 (75,7%) отмечался вульвовагинит.
При ПЦР-типировании моноинфекция имела место лишь у 18 (24,3%),
два инфекционных фактора отмечены у 31(41,9%) пациентки, три и более
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у 25 (33,8%) обследуемых. На одну пациентку приходится 2,4 возбудителя.
Чаще всего определен вирус папилломы человека 16,18 типа, который выявлен в 93,2%; ВПЧ 31,33 типа и ВПЧ 6, 11 установлены в 14,9% и 17,6% соответственно. При кольпоскопии выявлены: эктопия с зоной трансформации,
множественными открытыми и закрытыми протоками желез, признаки очагового и диффузного кольпита, зона трансформации с атипичным эпителием
в виде лейкоплакии, йоднегативные зоны, мозаика в различных сочетаниях
друг с другом. Первый тип цитограммы установлен у 39,2% обследованных,
II тип – у 60,8%.
Учитывая молодой возраст пациенток, гистологическое исследование
проводилось лишь по особым показаниям при осложненных формах эктопии, лейкоплакии и цитологически установленной дисплазии. Дисплазия
выявлена у 6 (8,1%), лейкоплакия – у 22(29,7%). По гистологическому исследованию проведенному у 28 (37,8%) юных и молодых женщин в основном
установлены простая лейкоплакия, прогрессирующий эндоцервикоз.
Изопринозин назначался по 1,0 г 3 раза в день в течение 10 дней.
Монотерапия проведена 43 пациенткам. По основному заболеванию 31 (41,9%)
обследованной потребовалось комбинированное лечение с использованием
радиоволновой терапии. Эффективность монотерапии Изопринозином оценивалась через 1,5-2 месяца. Полная элиминация вируса составила 95,3%, что
свидетельствует о высокой эффективности препарата. При комбинированной
терапии эффективность лечения оценивалась через 2 месяца и полгода. У 30
(96,8%) обследуемых установлена нормальная кольпоскопическая картина,
рецидив ВПЧ-инфекции имел место лишь в одном случае.
Выводы: Эффективность в монотерапии Изопринозином составляет
95,3%, а при комбинированной терапии достигает 96,8%.Учитывая высокую
эффективность препарата, Изопринозин может быть использован у девочекподростков и молодых женщин.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С СОЧЕТАННОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ЭНДО- И МИОМЕТРИЯ В
ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Литвинова Н.А., Доброхотова Ю.Э., Гришин И.И.,
Филатова Л.А., Сапрыкина Л.В., Алиева А.А.,
Ибрагимова Д.М.
Российский государственный медицинский университет, Москва, Россия
Ведущее место в диагностике внутриматочной патологии занимает ультразвуковой метод обследования. Трансабдоминальная или трансвагинальная эхография является неинвазивным, легко выполнимым и высокоинформативным методом обследования больных при подозрении на патологию
мио- и эндометрия.
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Цель: изучить ультразвуковые параметры матки и особенности кровотока внутриматочных структур у пациенток с миомой матки в сочетании с
гиперплазией эндометрия. Материалы и методы: Проведено обследование
60 пациенток, обратившихся с жалобами на нарушения менструального
цикла (обильные, длительные, нерегулярные менструации). Возраст пациенток колебался от 45 до 50 лет. Средний возраст составлял 47,5 ± 2,5 года.
Соматическое состояние пациенток в большинстве случаев было отягощено
сопутствующей патологией. У всех пациенток была обнаружена миома
матки. Единичные миоматозные узлы диагностировались у 21 (35%) пациенток. Множественная миома матки была выявлена у 39 (65%) пациенток.
С целью исключения злокачественной патологии эндометрия, являющейся
противопоказанием для проведения ЭМА, всем пациенткам производилось раздельное диагностическое выскабливание слизистой цервикального
канала и стенок полости матки (РДВ). При эхографическом исследовании
оценивались количество, локализация, размеры и характер кровоснабжения
миоматозных узлов. При множественной миоме матки показатели кровотока определялись в наибольшем из миоматозных узлов.
Результаты и их обсуждение: Оценивая размеры матки при помощи
трансвагинального и абдоминального ультразвукового исследования, было
установлено следующее: размеры миоматозных узлов колебались от 123 до
468 см и, в среднем, составили 289 см . Ультразвуковое и допплерометрическое исследование эндо- и миометрия пациенток проводилось в пролиферативную фазу менструального цикла, за исключением больных, предъявлявших при поступлении жалобы на обильные кровяные выделения из половых
путей, которым данные исследования выполнялись непосредственно перед
выскабливанием. При ультразвуковом исследовании эндометрия пациенток средняя величина переднезаднего размера срединного маточного эхо
(М-эхо) составила 10,67 ± 1,81 мм. Наряду с исследованием внутриопухолевого кровотока нами было проведено изучение допплерометрических показателей кровотока в артериях неизмененного миометрия, а также слизистой
оболочки матки у пациенток исследуемых групп. При проведении цветового
допплеровского картирования основные маточные артерии регистрировались у всех больных. Частота визуализации более мелких артериальных сосудов матки находилась в прямой зависимости от их удаленности от аркуатных
артерий. С целью оценки количественных показателей сосудистого сопротивления в артериях маточного русла мы провели допплерометрическое
исследование артериального кровотока у обследуемых женщин. Средние
значения показателей маточного кровотока в пролиферативную фазу.
Выводы: Таким образом, на современном этапе ультразвуковая диагностика с цветовым допплеровским картированием и допплерометрией кровотока в сосудах матки и эндометрия является высокоэффективным и неинвазивным методом наблюдением за состоянием эндометрия у больных с сочетанной патологии мио- и эндометрия.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ
И МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ
ПАЦИЕНТОК С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ЭНДО- И МИОМЕТРИЯ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ
Литвинова Н.А., Доброхотова Ю.Э., Задонская Ю.Н.,
Демура Т.А., Сапрыкина Л.В., Гришин И.И.
Российский государственный медицинский университет, Москва, Россия
Цель: изучить иммуногистохимические и молекулярно-биологические
результаты исследований эндометрия пациенток с сочетанной патологией
эндо- и миометрия в пременопаузальном периоде.
Материалы и методы: С целью максимальной однородности сравниваемых групп для иммуногистохимических и молекулярно-биологических
исследований были отобраны образцы эндометрия 36 больных миомой
матки в сочетании с типичной гиперплазией эндометрия. В 26 случаях патоморфологический диагноз соответствовал простой гиперплазии эндометрия
(ПГЭ), в 10 случаях – сложной (СГЭ). В ходе иммуногистохимических (ИГХ)
исследований изучали содержание антигенов Ki-67, APAF-1 и VEGF в ткани
эндометрия. Методом RT-PCR дополнительно оценивалась экспрессия генов
VEGF. Продукт реакции Ki-67 выявлялся в виде окрашенного в коричневый
цвет ядерного субстрата стромальных, эпителиальных и железистых клеток
эндометрия. Результаты иммуногистохимической реакции для APAF-1, VEGF
оценивались полуколичественным методом по количеству позитивно окрашенных клеток. Оценка интенсивности реакции проводилась по 6-ти бальной системе: 0 баллов – отсутствие или менее 5% окрашенных клеток, 1 балл
– 5-10%, 2 балла – 10-20%, 4 балла – 20%-40%, 6 баллов – более 40% положительных клеток. Оценка продукта реакции Ki-67 осуществлялась путем подсчета процента окрашенных ядер на 3000 клеток.
Результаты и их обсуждения: ИГХ показатели Ki-67 в гиперплазированном эндометрии составили в строме – 3,58 ± 0,46 %, в эпителии – 6,54 ±
0,53 %. Необходимо отметить, что данные показатели различались при простой и сложной гиперплазии эндометрия, так в образцах ПГЭ содержание
Ki-67 в стромальном компоненте эндометрия оказалось 1,5 ± 0,09 %, в эпителиальном – 3,8 ± 0,28 %. Уровень пролиферативной активности при СГЭ
был достоверно (p<0,05) выше, чем при простой гиперплазии: ИГХ показатель Ki-67 в строме составил 6,7 ± 0,68 %, в эпителии – 10,65 ± 0,46 %. При
гиперплазии содержание APAF-1 составило в строме – 0,68 ± 0,09, в эпителиальном компоненте – 1,6 ± 0,17 баллов. Следует отметить, что показатель
APAF-1 при простой гиперплазии был 0,5 ± 0,09 и 0,9 ± 0,13 баллов в стромальном и эпителиальном компонентах слизистой оболочки матки соответственно; при сложном морфологическом варианте типичной гиперплазии
эндометрия 0,95 ± 0,17 баллов в строме и 2,65 ± 0,23 баллов в эпителии.
Показатель VEGF в образцах простой и сложной гиперплазии – 3,4 ± 0,19 и
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3,6 ± 0,34 баллов соответственно. Показатели VEGF в образцах простой и
сложной гиперплазии достоверно не различались (p>0,05).
Выводы:
Изучение
иммуногистохимических
и
молекулярнобиологических механизмов развития гиперпластических процессов эндометрия у больных миомой матки в пременопаузе является одним из приоритетных направлений в изучении патогенеза эндометриальной гиперплазии.

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ РОДИЛЬНИЦ
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ И БЕРЕМЕННЫХ С
ОПЕРИРОВАННОЙ МАТКОЙ
Логутова Л.С., Буянова С.Н., Ахвледиани К.Н.,
Чечнева М.А., Коваленко Т.С.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. Москва, Россия
Около 30% женщин после кесарева сечения (КС) планируют в будущем
иметь беременность. Первый этап реабилитации и подготовки к последующей беременности должен начинаться еще в стационаре при производстве
КС и сразу после операции. Покидая стационар, каждая родильница должна
иметь выписку с подробным описанием показаний к КС, технических особенностей операции, интра — и послеоперационных осложнений и проведенного лечения, так как эта информация является решающей при выборе
тактики ведения последующей беременности, а также родоразрешения.
Родильницу после выписки должен посетить врач женской консультации в
впервые 5-7 дней. Основной целью диспансерного наблюдения является
ранняя диагностика и лечение поздних осложнений операции («вторичная»
несостоятельность швов на матке, генитальные свищи, тубоовариальные
образования) и предупреждение наступления в течение первого года после
операции. Лечение всех поздних осложнений должно проводиться в гинекологических стационарах. Очень важным при диспансерном наблюдении
является решение вопроса о контрацепции у родильниц с оперированной
маткой, так как аборты, произведенные в течении первого года после операции, неблагоприятно влияют на формирование полноценного рубца на
матке. В период лактации наиболее оптимальным являются «Минипили»
(Экслютон), содержащие минимальное количество гестагенов и не оказывающие отрицательного влияния на новорожденного. Через 8-10 месяцев
после проведенного УЗ-исследования решается вопрос о внутриматочной
контрацепции. При полной субституции и реституции рубца, эффективным и безвредным является контрацепция медьсодержим ВМК. В комплексе
мероприятий по подготовке к следующей беременности важную роль играет
оценка состояния рубца на матке. Информативными методами диагностики
состояния рубца на матке у небеременной женщины являются гистерография, гистероскопия, УЗ-исследование. С появлением метода допплерометрии и 3Д реконструкции, с помощью которых можно оценить гемодинамику рубца (развитие сосудистой сети), информативность УЗИ состояния
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рубца на матке значительно повысилась. При несостоятельном рубце на
матке, последующая беременность представляет высокий риск для жизни,
как матери так и плода, поэтому в этом случае показана пластика перешейка
матки. Полученные результаты дополнительных методов диагностики состояния рубца на матке вне беременности заносятся в амбулаторную карту и
учитываются при решении вопроса о возможности планирования последующей беременности. Беременность у женщин с оперированной маткой
должна быть планируемой, а врач женской консультации должен провести
прегравидарную подготовку: выявление очагов инфекции, ИППП, нарушений гемостаза, уточнение характера экстрагенитальной патологии и корригирующая терапия выявленных нарушений. Диспансерное наблюдение
за беременными должно осуществляться с ранних сроков гестации. Кроме
общего акушерского осмотра в 1 триместре необходимо произвести УЗИ и
основная цель метода – определить место прикрепления плодного яйца в
матке. Если оно расположено в области перешейка на передней стенке матки
(в зоне рубца после кесарева сечения в нижнем маточном сегменте), целесообразно прерывание беременности. В случае состоятельного рубца на
матке следующее скрининговое обследование, включая УЗИ и обследование
гормонального статуса фетоплацентарного комплекса, проводится в 20-22
недели беременности и его цель — выявление пороков развития плода, соответствия его размеров сроку гестации, признаков фето-плацентарной недостаточности (ФПН). Частым осложнением гестации у беременных с рубцом
на матке является угроза прерывания. При появлении симптомов во 2 или
в 3 триместрах необходима дифференциальная диагностика этой патологии
с несостоятельностью рубца на матке, которая проводится только в стационаре, как и лечение ФПН. При выявлении угрозы прерывания и достижении
стойкого эффекта от лечения беременная может быть выписана под амбулаторное лечение. При наличии несостоятельного рубца на матке беременная
должна находиться в стационаре до родоразрешения. При неосложненном
течении беременности и состоятельном рубце на матке очередное комплексное обследование проводится в 37-38 недель гестации в стационаре для
решения вопроса о методе родоразрешения.

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПАЦИЕНТОК С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ
ФАКТОРОМ БЕСПЛОДИЯ
Магакян С.Г., Магакян О.Г., Синчихин С.П.
ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия»,
Астрахань, Россия
Цель исследования: провести анализ клинико-анамнестических данных
пациенток с трубно-перитонеальным фактором бесплодия.
Материалы и методы исследования. В соответствии с поставленными в
работе целью и задачами проведено комплексное клинико-лабораторное
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обследование 150 пациенток. Все пациентки были в возрасте от 22 до 35 лет,
средний возраст составил 28,2+1,3 года.
В связи с поставленными задачами были сформированы две клинические группы методом случайного выбора: 1.-я группа сравнения (50
человек), включала женщин с сохраненной репродуктивной функцией
; 2.-я группа основная (100 человек), состояла из пациенток, у которых выявлено наличие трубно-перитонеального фактора бесплодия
Обследование больных начиналось со сбора анамнестических данных. В
анамнезе регистрировались перенесенные в детстве инфекционные заболевания, заболевания передающиеся половым путем, вредные привычки,
травмы и оперативные вмешательства. Придавалось большое значение
подробной характеристике менструальной функции женщин: времени
появления первой менструации; нарушениям цикличности (с начала
половой жизни, при изменениях климато-географических условий, при
психоэмоциональном стрессе, при проведении каких-либо лечебных и
диагностических мероприятий), возрасту начала половой жизни, количеству в анамнезе родов и абортов. При объективном обследовании
оценивались особенности телосложения, состояние кожного покрова,
характер и степень оволосения. Гинекологическое обследование включало общий осмотр с оценкой степени развития вторичных половых признаков, осмотр наружных половых органов, влагалища и влагалищной
части шейки матки в зеркалах и бимануальное исследование, пальпацию
молочных желез. Лабораторные методы исследования: иммуноферментный анализ (определение уровня ФСГ, ЛГ, пролактина, прогестерона,
эстрадиола).Ультразвуковое исследование (для определения размеров и
структуры матки, яичников, исключения патологии со стороны внутренних половых органов). Рентгенологические методы исследования в целях
диагностики анатомического состояния маточных труб и полости матки.
Исследование проводилась на 6-7 дни менструального цикла. Методика
изучения профиля личности изучалось интегративной оценкой профиля
личности. Эндоскопический метод исследования (при подозрении на
наличие внутриматочных и внутришеечных синехий).
Результаты исследование. Браки были регистрированы у 48(96%) женщин в группе сравнения и у 81(81%) в основной группе. В гражданском браке
состояли 2(4%) женщин в группе сравнения и 19(19%) в основной группе. В
повторном браке состояли 11(22%) пациенток группы сравнения и 25(25%)
основной группы. Больных с высоким инфекционным индексом (более трех)
оказалось в второй группе — 69%, а в первой группе 13%. Каждая 6-я женщина во второй группе перенесли хламидиоз, микоплазмоз и гарднереллез,
а каждая 8-я уреаплазмоз и трихомониаз. Среди заболевания дыхательной
системы в основной группе у двух женщин пневмония, осложненная плевритом. Болезнь Боткина перенесли женщины в обеих группа в детстве, 4-е в
первой группе и 2-е во второй. Средний возраст менархе составил 13,3±0,7
у больных группы сравнения и 13,2±0,4 у больных основной группы. При
гинекологическом обследовании обнаружены признаки девиации матки у
4 (8%) пациенток первой группы и у 28 (28%) – во второй; эрозии шейки
матки у 4 (8%) женщин в первой группе и у 26 (26%) – во второй.
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Выводы. Полученные результаты нашего исследования наглядно демонстрируют зависимость трубно-перитонеального фактора бесплодия от данных анамнеза и медико-лабораторных исследований в исследуемых группах, что необходимо для объективной последующей оценки и выработки
тактики лечения.

ГИПЕРДИАГНОСТИКА ГИПЕРАНДРОГЕНИИ ВО
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Мамедова Н.Ф., Амирасланова М.М., Соснова Е.А.
Московская медицинская академия И.М.Сеченова, Москва, Россия
Цель: Выявить истинную частоту гиперандрогении во время беременности.
Материалы и методы: Проведено обследование 200 беременных с диагнозом «гиперандрогения, привычное невынашивание беременности».
Критериями включения явились срок беременности до 18 нед, привычное
невынашивание беременности в анамнезе, угроза прерывания данной беременности. Возраст беременных колебался от 21 до 32 лет и в среднем составил 28,5 г. У всех беременных беременность наступила самопроизвольно, в
течение 6 месяцев половой жизни без контрацепции. Все пациентки имели
стабильный менструальный цикл и отсутствие снижения фертильности в
анамнезе. Клинические проявления гиперандрогении в виде гирсутизма
и акне имели 76% беременных. Системные заболевания в анамнезе отсутствовали. В процессе исследования все беременные были разделены на 2
группы. Первую группу составили 112 беременных с повышенным содержанием андрогенов (ДГЭА-S, 17- OH, T) в сыворотке крови. Вторая группа
включала 88 беременных с нормальными показателями андрогенного статуса. Симптомы гиперандрогении были выявлены у 37% пациенток первой
группы и у 39% — второй группы. Все пациентки обеих групп получали терапию, направленную на сохранение беременности с включением глюкокортикоидных препаратов.
Результаты и их обсуждение: В результате проводимой терапии беременность удалось сохранить у 104 беременных первой группы и 85 беременных второй группы. В результате у пациенток первой группы родилось 104
ребенка, их них 82 мальчика и12 девочек. У пациенток второй группы родилось 85 детей, из них 27 мальчиков и 58 девочек. Раннее изменение содержания андрогенов в сыворотке крови беременных может быть обусловлено
как индивидуальными особенностями организма матери, так и полом плода.
Выводы: Таким образом, проведенное исследование указывает на выраженную гипердиагностику гиперандрогении во время беременности и необходимость дифференцированного подхода к тактике ведения беременных с
угрозой выкидыша.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ
Мамедова Т.У., Нурмагомедова С.С., Тупалиева З.М.
Дагестанский Научный Медицинский Центр, Махачкала, Россия
Неблагоприятная экономическая ситуация, рост заболеваемости туберкулезом за последние годы обосновывают необходимость изучения особенностей физического и полового развития подростков.
Цель исследования: Изучить особенности физического развития девочекподростков с туберкулезом легких.
Материалы и методы исследования: Обследованы 150 подростков в возрасте 12- 18 лет:в I группу вошли 40 девочек с туберкулезом, получивших
специальную схему лечения, во II- 30 девочек, получивших традиционное
лечение, в III- 30 не леченных девочек, в контрольную- 50 здоровых подростков. Антропометрические исследования проводились по методике А.Б.
Ставицкой и Д.И. Арон. Индекс массы тела (ИМТ) вычислялся по формуле
Брея.
Результаты исследования и их обсуждение. Масса тела была минимальной в III группе (43,42±1,7 кг против 44,9±1,6 во II группе, 45,6±1,15 кг в
I группе). Годовой прирост массы тела в III группе- 3,5 кг, в I и I I группах
– 4,4 кг и 3,8 кг.. Длина тела в III группе также минимальная– 154,41±1,18
см против 158,81±2,01 см и 159,3±1,16 см. Годовой прирост длины тела во
II группе-12,71 см, в III группе – 12,12 см. Максимальное значение коэффициента Брея в I группе – 19,68 кг/м2, минимальное — в III группе– 18,3 кг/
м2, во II группе — 19,14 кг/м2. Окружность груди в I группе- 80,21 см, во II
группе- 77,54 см, в III группе- 76,82 см, в контроле – 80,76 см. Наименьший
прирост окружности грудной клетки отмечен во II группе – 2,67 см и в III
группе – 2,92 см.Наименьшие размеры костного таза отмечены в III группе,
наибольшие – в контрольной группе. Так, d.spinarum в III основной группе
составила 16,71±0,24 см, в контроле – 17,65±0,38 см, d.trochanterica в I
группе — 26,59±0,16 см, а во II – 26,41±0,23 см. Годовые прибавки показателей основных размеров таза в контроле превышают таковые в группах с
туберкулезом. В III группе годовая прибавка размеров таза наименьшая.
Выводы: показатели физического развития у девочек-подростков с туберкулезом легких ниже аналогичных показателей их здоровых сверстниц: они
имеют меньшую длину, массу тела, массо-ростовой коэффициент, окружность грудной клетки и размеры таза. Наименьшие показатели отмечены в
группе девочек, не получивших лечения. В группе девочек, получивших традиционное лечение, показатели физического развития ниже, чем в группе,
получивших специальный курс.
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РОЛЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ОЦЕНКЕ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК И
ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Мамедова У.К., Коколина В.Ф., Баринова А.М.
Республиканский центр планирования семьи и репродукции
республики Дагестан; РГМУ, Москва, Россия
В настоящее время, репродуктивное здоровье девочек, наряду с медицинской, приобрело большую социальную значимость. Состояние репродуктивного здоровья современных девочек является фактором, который определит
демографическую ситуацию ближайшего будущего. Одним из способов,
позволяющих оценить состояние здоровья и направленных на своевременную диагностику и коррекцию выявленных нарушений, является программа
диспансеризации детей и подростков.
Цель: изучение роли диспансеризации в оценке репродуктивного здоровья девочек и подростков республики Дагестан.
Материалы и методы: нами были проанализированы ретроспективные
данные результатов ежегодных осмотров девочек и девушек до 17 лет в
республике Дагестан в период с 2003 по 2008 гг. Общее количество исследований составило более 130 тыс. ежегодно. Оценка репродуктивного здоровья проводилась на основании изучения данных анамнеза, осмотра, оценке
полового развития по Таннер, при необходимости были проведены клиниколабораторные, нейро-физиологические, ультразвуковые и рентгенологические методы обследования.
Результаты и их обсуждение: При сопоставлении объема проведенной
диспансеризации (с разделением на города и сельские районы) и гинекологической заболеваемости детей и подростков республики Дагестан за
шесть лет нами была выявлена прямая корреляционная зависимость (k=0,6;
p=0,025). Также обращает на себя внимание стабильно низкий процент
охвата проведенной диспансеризации в сельских районах (от 40,9% до
47,1%) и крайняя неустойчивость этого показателя в городах (от 29,6% до
68,2%). Определены статистически значимые прямые корреляционные связи
между объемом проведенной диспансеризации и заболеваемостью по ряду
нозологий, наиболее часто встречаемыми из которых являются: нарушения
менструального цикла (k=0,7; p=0,018), альгоменорея (k=0,79; р=0,002),
вульвовагиниты(k=0,75; р=0,001), что говорит нам о существенной недообследованности населения, низкой обращаемости детей и их родителей к детским гинекологам. Также выявлена обратная корреляционная зависимость
объема проведенной диспансеризации с заболеваемостью воспалительными
заболеваниями внутренних органов (k=-0,55; р=0,023), что, вероятно, связано с значительной профилактической ролью диспансерных осмотров.
Выводы: Полученные данные свидетельствуют о существенной недообследованности целевого контингента, значительной роли проведенной диспансеризации в своевременной диагностике, профилактике и лечении гинекологических заболеваний у детей и подростков республики Дагестан.
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К ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ КРОВОПОТЕРИ
В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ У
МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН
Мамиев В.О., Бишаева С.С., Мамиев О.Б., Синчихин С.П.
ГОУ ВПО «Астраханская медицинская академия» Росздрава
Цель. Изучить параметры кровопотери в раннем послеродовом периоде у
многорожавших женщин.
Материалы и методы исследования. Проведена оценка объёма кровопотери с момента рождения последа и в первые два часа после вагинальных
родов у 30 многорожавших женщин (1-я группа) с использованием гравиметрического метода. 2-ю группу сравнения составили 85 родильниц, первородящих или имевших в прошлом 1 роды. Возраст многорожавших пациенток
варьировал в пределах от 24 до 44 лет, составляя в среднем 32,8 + 0,87 лет, а
женщин 2-й группы, соответственно, 18 – 39 лет, в среднем 26,4 + 0,76 лет.
Результаты и их обсуждение. Соматическая патология чаще выявлялась
у многорожавших. Наиболее часто имели место анемия (74%), нарушение
жирового обмена (45,6%), варикозная болезнь (51%). Наряду с этим в 1-й
группе несколько доминировали по частоте гипертоническая болезнь, хронический тонзиллит, гастрит, пиелонефрит. У обследуемых 2-й группы общий
соматический статус был более благоприятным. Количество предыдущих
беременностей колебалось в пределах от 3-х до 10 и в среднем составляло
6,5, а родов — 4,5 на одну многорожавшую. В целом 80,4% беременностей
завершились родами, 19,6% — самопроизвольными выкидышами и артифициальными абортами. В анамнезе у женщин 1-й группы отмечалось 3 случая перинатальной смертности. Из осложнений настоящей беременности и
родов доминировали по частоте анемия, поздний гестоз (41%), хроническая
внутриутробная гипоксия плода (87%), несвоевременное излитие вод (20%),
прогрессирующие в родах гестоз (14%) и гипоксия плода (31%), ручное отделение плаценты с выделением последа и ручное обследование полости матки
(25%). У одной пациентки отмечались самопроизвольные роды двойней. В
одном наблюдении ранний послеродовый период осложнился гипотоническим кровотечением, потребовавшим оперативного вмешательства в объеме экстирпации матки при общей кровопотере 2500 мл.
При оценке параметров объёма кровопотери с момента рождения последа
и в первые 2 часа раннего послеродового периода при вагинальных родах у
многорожавших 1-й группы было установлено, что минимальная кровопотеря составляла 220 мл, средняя кровопотеря – 346,4 + 57 мл, физиологически
допустимая (0,5% к массе тела) – 406,8 + 62 мл, пограничная (0,6% — 1,0%
к массе тела) – в диапазоне от 407 мл – до 813 мл, патологическая – 814 мл и
более. Аналогичные параметры кровопотери у женщин группы сравнения,
соответственно, составляли 80 мл, 210 + 48 мл, 370 + 67 мл, от 371 – до 740
мл и 741 мл и более. Было установлено, что у многорожавших женщин минимальная кровопотеря, составлявшая 220 мл, отмечалась в 1-м наблюдении и
была в 1,57 раза меньше среднего показателя кровопотери. В группе сравне203
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ния минимальная кровопотеря или близкая к ней (80 мл) наблюдалась у 3-х
(3,5%) обследуемых и в 2,6 раза уступала по величине среднему показателю
кровопотери. У 27 (90%) женщин 1-й группы объем кровопотери находился
в диапазоне между минимальной и средней, во 2-й группе такая кровопотеря
имела место только у 58 (68,2%). Кровопотеря в диапазоне объема между
средней и физиологической среди многорожавших отсутствовала, тогда как
в группе сравнения наблюдалась у 17 (20%). У 1-й многорожавшей кровопотеря была пограничной и составила 600 мл, а в группе сравнения пограничная кровопотеря отмечалась у 6 (7,05%). Патологическая кровопотеря в
объеме 2500 мл имела место место у 1-й обследуемой 1-й группы и в объёме
850 мл (> 1,1% к массе тела) – у 1-й пациентки группы сравнения. Как видно
из полученных данных распределение разновидностей кровопотери среди
женщин 2-й группы было более равномерным, чем среди многорожавших.
Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что многорожавшие женщины имеют высокий риск возникновения у них массивной
кровопотери в раннем послеродовом периоде. Системы регуляции кровопотери находятся у них в состоянии повышенного напряжения одновременно
при снижении их потенциальных возможностей. Неблагоприятными прогностическими признаками в этом плане можно считать высокий показатель
минимальной кровопотери и нетипичное распределение среди многорожавших типов и уровней кровопотери. В совокупности величин вышеуказанных
параметров кровопотери в раннем послеродовом периоде заложена, на наш
взгляд, важная информация, которая, несомненно, может способствовать
выяснению природы патологической кровопотери. Успех в профилактике
некоторых вариантов массивного кровотечения в акушерской практике,
вероятнее всего, базируется на ещё пока малоизученных фактах, относящихся к разновидностям допатологической кровопотери в раннем послеродовом периоде.

НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА ЭСТРОГЕНОВ ПРИ
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ
НЕОПЛАЗИИ
Манухин И.Б., Ашрафян Л.А., Пономарева Ю.Н.
(Московский государственный медико-стоматологический университет,
Российский научный центр рентгенорадиологии, Москва, Россия
В настоящее время доказано, что в формировании HPV-обусловленной
цервикальной неоплазии важнейшее значение имеет гормональный фактор.
Активная репродукция вируса папилломы человека (HPV) в инфицированных эпителиоцитах индуцирует преимущественную конверсию эстрогенов в
агрессивный метаболит 16альфа-гидроксиэстрон (16α-ОНЕ1), который определяет пролонгированный эффект эстрогенов и активирует экспрессию гена
Е7 HPV. Последний инициирует механизмы патологической пролиферации
клеток, ингибирует механизмы иммунологической защиты и определяет
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опухолевую трансформацию клеток. При этом становится понятным доминирующее поражение эстроген-чувствительной зоны трансформации цервикального эпителия, где отмечается наиболее высокий уровень экспрессии
стероидных рецепторов.
Цель исследования: изучение особенностей метаболизма эстрогенов у
пациенток с цервикальной неоплазией.
Материалы и методы: в исследование включены 215 женщин в возрасте
16 до 60 лет (37,9±8,1 лет) с гистологически верифицированным диагнозом
цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) I-III. В зависимости от
степени тяжести поражения шейки матки группы обследованных распределились следующим образом: у 62 женщин диагностировалась CIN I; у 60 –
CIN II и у 93 – CIN III. Контрольную группу составили 50 здоровых женщин с
неизмененным цервикальным эпителием. Всем обследованным проводили
определение HPV 11, 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типов методом
ПЦР-диагностики с применением тест-систем «АмплиСенс-100-R» (Москва).
Количественное определение в моче метаболитов эстрогенов 2-гидроксиэстрогена (2-OHE1), 16α-ОНЕ1 и их соотношения 2-OHE1/16α-ОНЕ1 проводили с использованием иммуноферментного набора ESTRAMET 2/16 ELISA
(Mirax-Pharma) и анализатора MULTISKAN EX. Количественные показатели
рассчитывали как средние с указанием 95% доверительного интервала,
достоверность различий оценивали на 5% уровне значимости.
Результаты и их обсуждение: инфицирование HPV отмечено в 12,0±4,6%
наблюдений группы контроля, в 53,3±9,1% при CIN I (p<0,001), 77,7±7,7%
при CIN II и 90,0±5,5% – CIN III (p<0,001; pCINI-III=0,037). Установлено, что
по мере увеличения степени тяжести цервикальной интраэпителиальной
неоплазии концентрации пролиферативно-нейтрального 2-ОНЕ1 снижались
на фоне увеличения содержания пролиферативно-активного 16α-ОНЕ1 с
соответствующим уменьшением соотношения 2-OHЕ1/16α-OHЕ1. При CIN I
соотношение метаболитов составило 1,73±0,23, не отличаясь от контрольной группы – 2,32±0,21. При CIN II значения 2-OHЕ1/16α-OHЕ1 снизились до
1,29±0,11 (p<0,001) и при CIN III – до 0,87±0,16 (p<0,001; pCINII-III=0,050).
Выводы: проведенное нами исследование демонстрирует, что при цервикальных интраэпителиальных неоплазиях концентрация 16α-ОНЕ1 превышает концентрацию 2-ОНЕ1 более чем в 1,5 раза, при этом разница наиболее
существенна у пациенток с CIN III. Это свидетельствует об отсутствии необходимого баланса между этими метаболитами с преобладанием более «агрессивной формы» 16α-ОНЕ1, который способствует индуцированию таких
механизмов эстрогензависимого канцерогенеза, как усиление клеточной
пролиферации и генотоксические повреждения наследственного аппарата
клеток. Таким образом, одним из перспективных направлений для дальнейшего изучения механизмов возникновения цервикальной неоплазии является исследование роли эндокринных факторов.

205

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ
АКТИВНОСТИ КЛЕТОК В ДИАГНОСТИКЕ
ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
НЕОПЛАЗИЙ
Манухин И.Б., Пономарева Ю.Н.
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия
В соответствии с современными представлениями, реализация неопластического потенциала цервикального эпителия в значительной степени определяется особенностями пролиферативной активности клеток.
Использование иммунологических методов определения интенсивности
темпов клеточного роста может быть эффективной составляющей в комплексной диагностике и мониторинге клинического течения цервикальных
интраэпителиальных неоплазий.
Цель настоящего исследования – изучение диагностической значимости
определения пролиферации клеток при цервикальных интраэпителиальных
неоплазиях.
В исследование включены 215 пациенток с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями (CIN). Средний возраст обследованных составил
41,9±4,9 года. Диагностика CIN основывалась на клинических, кольпоскопических, цитогистологических и иммуногистохимических методах исследования. Стадирование предрака шейки проводилось в соответствии с общепринятой Международной статистической классификацией болезней (1992). В
зависимости от тяжести заболевания пациентки распределялись следующим
образом: у 62 женщин диагностировалась CIN I, у 60 – CIN II и у 93 – CIN III.
Для изучения пролиферативной активности клеток использовали имуногистохимическое исследование антигена ядер пролиферирующих клеток (PCNA) в образцах тканей шейки матки, полученных при биопсии и
хирургическом лечении пациенток с CIN. Контрольную группу составили 10
образцов неизмененных тканей шейки матки. Для иммунного окрашивания
применяли стрептавидин-биотин-пероксидазный метод с использованием
моноклональных антител («Dako», Дания). Индекс пролиферации (по PCNA)
рассчитывали как отношение числа позитивно окрашенных ядер к общему
числу ядер.
Проведенное исследование показало, что во всех образцах здоровых тканей шейки матки обнаруживалась экспрессия PCNA в базальном/парабазальном слоях со средними значениями 5,5±1,5. При цервикальных интраэпителиальных неоплазиях количество PCNA-позитивных клеток возрастало,
и они занимали большую часть толщины эпителиального пласта, составляя в
среднем 29,2±5,4% и превышая показатели контрольной группы. При сравнении параметров экспрессии PCNA при CIN I и CIN II достоверных отличий
не выявлено – число положительно окрашенных клеток составило 20,4±5,2%
и 22,7±4,8% соответственно. CIN III характеризовались значительно возрос206
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шим индексом PCNA по сравнению с показателями других групп и составившей 44,4±9,0%. Отмечено, что цервикальные интраэпителиальные неоплазии, ассоциированные с максимально высокими для предрака уровнями экспрессии PCNA, впоследствии имели тенденцию к рецидивированию.
Таким образом, для цервикальных интраэпителиальных неоплазий характерна умеренная или выраженная пролиферативная активность, коррелирующая с нарастанием атипических изменений многослойного плоского эпителия. Повышение уровня пролиферации клеток, может эффективно использоваться в комплексной диагностике и мониторинге клинического течения
цервикальных интраэпителиальных неоплазий.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
РАЗВИТИЯ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ
Манухин И.Б., Пономарева Ю.Н.
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Москва, Россия
Развитие цервикальной неоплазии на фоне инфицирования связано с
повреждением механизмов иммунного контроля клеточного гомеостаза
шейки матки, обусловленных изменением локальной продукции цитокинов, аберрантным функционированием онкобелков, экспрессией онкогенов,
что в конечном итоге определяет нарушения регуляции клеточного цикла,
апоптоза, стероидной рецепции, и детерминирует многостадийный процесс
неопластической трансформации.
Цель – изучение прогностической значимости различных молекулярнобиологических факторов в развитии цервикальной неоплазии.
Материалы и методы: в исследование включены 215 пациенток с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями (CIN) I-III и 154 больных
раком шейки матки I-III стадий. Возраст обследованных варьировал от
17 до 49 лет, в среднем составив 40,9±6,9 года. Для оценки степени влияния различных молекулярно-биологических факторов на развитие цервикальной неоплазии проведен многофакторный регрессионный анализ.
Математическую модель составили 14 непрерывных количественных признака: возраст, количество абортов, частота выявления генитальных инфекций, содержание про- и противовоспалительных цитокинов, экспрессия
белков апоптоза и пролиферации, частота определения рецепторов эстрогенов и прогестерона. В качестве критерия неопластической трансформации
оценивалась степень поражения шейки матки. Отбор значимых факторов
для включения в регрессионную модель проводился с учетом коэффициента
детерминации с уровнем значимости р<0,001. Этиологическая идентификация инфекций – вируса папилломы человека (HPV) 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 45
типов, Chlamydia trachomatis (СТ), вируса простого герпеса (HSV) I, II типов,
цитомегаловируса (CMV) проводилась методом ПЦР-диагностики с использованием тест-систем «АмплиСенс-100-R» (Москва). Определение IL-1β,
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TNFα и TGFβ (пкг/мл) в цервикальной слизи осуществляли при помощи
стандартных коммерческих наборов для иммуноферментного анализа
компании «Протеинконтур» (Санкт-Петербург). Иммуногистохимическое
исследование маркеров апоптоза (p53mut, bcl-2), пролиферации клеток
(c-erb-B2, PCNA), стероидной рецепции (ER, PgR) проводили моноклональными антителами «Dako» (Дания) стрептавидин-биотин-пероксидазным
методом.
Результаты и обсуждение: установлено, что наибольшим уровнем значимости и влиянием на прогноз формирования неопластического поражения шейки матки обладает инфицирование HPV высокого онкогенного
риска (29,5%) и экспрессия онкогена p53mut (27,1%). Высокую степень
значимости имеет гиперэкспрессия онкобелка bcl-2 (26,6%), хламидийнопапилломавирусное инфицирование (22,2%), увеличение содержания в
цервикальной слизи TGFβ (20,9%), высокая пролиферативная активность
клеток (20,9%), гипреэкспрессия онкогена c-erb-B2 (16,4%), снижение
уровня экспрессии рецепторов эстрогенов (16,0%) и возрастание локальной продукции IL-1β (14,6%). Влияние герпес-папилломавирусного инфицирования и числа перенесенных прерываний беременности на развитие
неопластической трансформации цервикального эпителия является минимальным, составляя соответственно 11,1% и 10,5%. Цитомегаловирусная
инфекция, уровень продукции TNFα и возраст женщин статистической
значимости в формировании предраковых и злокачественных поражений
шейки матки не имеет.
Выводы: таким образом, проведенное нами исследование молекулярнобиологических факторов, связанных с цервикальной неоплазией, в совокупности с традиционными факторами прогноза может эффективно использоваться для определения риска развития рака шейки матки и оптимизировать
программы ведения пациенток высокого риска.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
НЕОПЛАСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ЭПИТЕЛИИ
ШЕЙКИ МАТКИ
Манухин И.Б., Минкина Г.Н., Колесов А.А., Симонова Т.В.
МГМСУ, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, Москва,
Россия, МНИОИ им.П.А.Герцена
Цель: прогнозирование развития неопластического процесса в эпителии
шейки матки изучалась корреляция изменений пролиферативной активности клеток при наличии ВПЧ 16,18 типов у пациенток с фоновой патологией
шейки матки до и после лечения.
Материалы и Методы исследование: исследованы 100 биоптатов от 50
пациенток, имеющих плоские кондиломы шейки матки без признаков цервикальной интраэпителиальной неоплазии (ЦИН) и с различными проявлениями ЦИН.
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В кондиломах шейки матки без признаков ЦИН пролиферативная активность клеток у пациеток с ВПЧ 16,18 типов была высокой в 30 случаях до
лечения и в 13 случаях после лечения.
При наличии ВПЧ 16,18 типов в биоптатах с различными степенями ЦИН
обнаружена высокая пролиферативная активность клеток в 8 случаях.
Низкая пролиферативная активность клеток обнаружена у 2 пациенток с
плоскими кондиломами без признаков ЦИН до лечения при наличии ВПЧ16
типа. После лечения рецидива папилломавирусной инфекции не наблюдалось и пролиферативная активность не обнаружена.
Результаты и их обсуждение:
Можно полагать, что именно активно пролиферирующие формы кондилом шейки матки при наличии наиболее онкогенных ВПЧ 16 и 18 типов
могут быть источником развития неопластического процесса в эпителии
шейки матки.
При выявлении плоских кондилом с признаками ЦИН и наличием ВПЧ
16,18типов чаще наблюдается высокая пролиферативная активность клеток
и рецидив папилломавирусной инфекции шейки матки после лечения.
Выводы: таким образом, изучение корреляции уровня пролиферативной
активности клеток и типирование ВПЧ, может быть свидетельством неблагоприятного прогноза при лечении. Кроме того, данный факт является поводом для систематического наблюдения, кольпоскопического и цитологического контроля данной группы пациенток.

ЭКСТРАОРГАННАЯ ОПУХОЛЬ,
СИМУЛИРОВАВШАЯ ОПУХОЛЬ ЯИЧНИКА
Манухин И.Б., Высоцкий М.М., Харлова О.Г., Кайтукова Е.Р.
МГМСУ, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, Москва,
Россия
Цель: Диагностика опухолей яичников остается одной из наиболее сложных в онкогинекологии. Представлен клинический пример экстрапульмональной солитарной фиброзной опухоли, симулировавшей опухоль яичника.
Материалы и методы исследования: Пациентка К. 61 года поступила в
гинекологическое отделение ГВВ 2 на оперативное лечение с диагнозом –
«опухоль правого яичника». Из анамнеза известно, что пациентка находится
в постменопаузе в течение 12 лет. Обращает внимание на периодически возникающие боли в нижних отделах живота, тянущего характера последние 6
месяцев. Обратилась к гинекологу по месту жительства. Диагностирована
«киста» правого яичника. Консультирована онкогинекологом, рекомендовано оперативное лечение. В отделении пациентке проведено полное
клинико-лабораторное обследование. Анализ крови на СА-125 – 5,85 Ед/мл.
По данным УЗИ органов малого таза с ЦДК – эхо-признаки опухоли правого
яичника с солидной структурой и выраженной васкуляризацией, миома
матки малых размеров, аденомиоз. Желудочно-кишечный тракт обследо209
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ван – без патологии. Гинекологическое исследование – наружные половые
органы без изменений. Влагалище рожавшей. Шейка матки цилиндрической формы, визуально не изменена. Тело матки незначительно увеличено,
плотное, подвижное, безболезненное. Справа от матки определяется опухолевидное образование, тугоэластической консистенции, размерами 6х5см,
ограниченно подвижное, безболезненное. Придатки слева не определяются.
Своды свободные. В отделении выставлен клинический диагноз – опухоль
правого яичника. Миома матки малых размеров. Эндометриоз матки.
Произведена операция – лапароскопия, пангистерэктомия. Удаление опухоли сальника. В ходе операции обнаружено – выпота в брюшной полости
нет. Тело матки диффузно увеличено до 5-6 недель с гладкой поверхностью.
Левые придатки – маточная труба не изменена, розового цвета. Яичник, размерами 2,0х1,5х1,0см, атрофичный. В области правых придатков определяется бугристое, опухолевидное образование с гладкой капсулой, не связанное
с правым яичником, исходящее из сальника (?), размерами 6х5см, подпаянное к правому ребру матки. Правые придатки – маточная труба не изменена,
яичник 1,5х1,0х1,5см, атрофичный. При ревизии органов брюшной полости патологии со стороны печени, париетальной, висцеральной брюшины,
парааортальных лимфатических узлов не выявлено. Интраоперационный
диагноз – Опухоль сальника. Миома матки. Аденомиоз.
Макропрепарат – полость матки не деформирована, в миометрии картина аденомиоза, мелкие миоматозные узлы. Опухоль – солидной структуры,
мягковатой консистенции с гладкой капсулой, не крошащаяся. К опухоли
предлежат крупные, до 0,5 см в диаметре, плотные сосуды.
Результат первичного гистологического исследования: матка – узлы
имеют строение лейомиомы, в миометрии выраженный аденомиоз. Яичники
– склеротические изменения. В маточных трубах – склероз. Опухоль представлена фиброзными и жировыми компонентами, в капсуле с выраженным
ангиоматозом. Нельзя исключить миоматозную гемангиоперицитому с элементами злокачественности. Для верификации диагноза проведено иммуногистохимическое исследование в РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Заключение –
Экстрапульмональная солитарная фиброзная опухоль.
Обсуждение: В пересмотренной гистологической классификации ВОЗ
(2003) указывается на возможность наличия в яичниках большой группы
экстраорганных опухолей: струмы яичника, карциноида и т.п. Однако, в
доступной литературе обнаружить наблюдений опухолей солидной структуры, носящих характер экстрапульмональной опухоли не удалось.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ САКРОКОЛЬПОПЕКСИЯ
КАК ОПЕРАЦИЯ ВЫБОРА ПРИ ПРОЛАПСАХ
ГЕНИТАЛИЙ
Манухин И.Б., Высоцкий М.М., Харлова О.Г., Кайтукова Е.Р.
МГМСУ, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета,
Москва, Россия
Цель: провести анализ эффективности лапароскопической сакрокольпопексии, выявить преимущества и недостатки метода.
Материалы и методы: С 2003 г по 2009 г. в клинике кафедры выполнено
15 лапароскопических сакрокольпопексий. Показаниями к хирургическому
лечению были миома матки +, опущение стенок влагалища (8), выпадение
культи шейки матки (3), неполное выпадение матки (2), выпадение культи
влагалища (2). Средний возраст пациенток составил 58,1 + 7,93 лет, от 45
до 69 лет. Профессиональная деятельность всех пациенток связана с физическим трудом. Все пациентки в анамнезе имели роды: 1 роды — у 4(26,7%)
женщин, 2 родов — у 11(73,3%). Все пациентки имели в анамнезе аборты – от
2 до 8, среднее количество абортов – 4,4 + 2,1. У 3(27,3%) пациенток в анамнезе имелись самопроизвольные выкидыши от 1 до 3. Длительность постменопаузы составила до 23 лет, среднее значение 8,7 + 7,8 лет. Длительность
заболевания – от 1,5 до 10 лет, средняя 5+2,1 лет. Объем оперативного вмешательства: 10 (66,6%) операций – пангистерэктомия + сакрокольпопексия, 2(13,36%) – экстирпация культи шейки матки + сакрокольпопексия,
1(6,68%) – двухсторонняя аднексэктомия (в анамнезе влагалищная экстирпация матки без придатков) + сакрокольпопексия, 1(6,68%) – сакрокольпопексия по поводу выпадения культи шейки матки (7 лет после лапаротомии,
надвлагалищной ампутации матки с придатками, вентрофиксации культи
шейки матки по Богушу).
Результаты и их обсуждение: Продолжительность лапароскопической
пангистерэктомии + сакрокольпопексии от 120 до 180 минут, среднее значение 151,8+ 23,74 минут. Интраоперационная кровопотеря не превысила
200 мл. Наиболее трудоемкие и длительные по времени – операции, первым этапом которых, была экстирпация культи шейки матки с последующей
сакрокольпопексией (общая продолжительность 205 мин). Из прооперированных пациенток, соматически не отягощены — 3(27,3%), причем не
имели сопутствующей патологии более молодые женщины, в возрасте 45, 52
и 56 лет, т.е. в периоде перименопаузы. Оставшиеся 8 женщин имели патологию сердечно-сосудистой системы (5), дыхательной системы (1), узловой
зоб (1), заболеваний желудочно-кишечного тракта (3). Послеоперационных
осложнения — 2 эрозии сетки (1 излечена консервативно, 1- иссечение
участка сетки), 1- выпадение культи влагалища (первичная операция,
пролен-soft, первый опыт, короткий имплант). Пациентки выписаны на 8-23
сутки, в среднем на 14 + 4,38 сутки. Эффективность хирургического лечения оценивалась в сроки через 6 месяцев – 4 года. Субъективно все прооперированные женщины отмечали значительное улучшение качества жизни
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после операции, исчезновение симптомов стрессового недержания мочи.
Преимущества лапароскопической сакрокольпопексии:
- возможность выполнения у сексуальноактивных пациенток,
— возможность коррекции любой другой тазовой патологии,
- минимальное количество дополнительных устройств и материалов,
необходимых для операции.
Недостатки лапароскопической сакрокольпопексии:
- техническая сложность,
- длительность операции,
- длительная кривая обучения,
- высокие требования к применяемым материалам.
Выводы: Лапароскопическая сакрокольпопексия – эффективная операция в лечении пролапса гениталий, однако требующая длительной кривой
обучения. Современные протезы требуют более тщательного подбора и
размещения, чем классические, но обеспечивают лучшие функциональные
результаты

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У
РОЖЕНИЦ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД, ПРИ НАРАСТАНИИ
БЕЗВОДНОГО ПРОМЕЖУТКА
Манухин И.Б., Подтетенев А.Д., Пономарева Ю.Н.,
Тоноян Л.А. Кокая И.Ю.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета.
Актуальность проблемы. Согласно данным литературы распространенность преждевременного излития околоплодных вод (ПИОВ) от 3-19%, в
42% случаев служит причиной преждевременных родов, осложняет течение
родов 19,95%.
ИЛ-1 центральный медиатор локальных и системных воспалительных
реакций признан наилучшим прогностическим критерием сосудистого распространения, а ФНО-альфа- лучшим предсказателем развития тяжелых ранних инфекций(Сухих Г.Т., Ванько Л.В.,2003).
Цель: выявление иммунологических проявлений воспалительной реакции у рожениц с преждевременным излитием околоплодных вод, при нарастании длительности безводного промежутка.
Материалы и методы: были обследованы 125 женщин, поступивших для
родоразрешения в родильное отделение ГКБ №36 г. Москвы с ПИОВ, в возрасте от 18 до 38 лет, со сроками беременности от 34 до 41 недели. Были
выделены следующие группы:
1- ая группа – продолжительность безводного промежутка до 12 часов.
2- ая группа — продолжительность безводного промежутка от 12 — 18 часов.
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3- тья группа – продолжительность безводного промежутка более 18 часов.
4 –ая группа – роженицы со своевременным излитием околоплодных вод.
Контрольную группу составили 20 рожениц со своевременным излитием
околоплодных вод, беременность и роды которых протекали без осложнений
и завершились рождением доношенных зрелых новорожденных.
Проводилось иммунологическое исследование сыворотки крови рожениц (определение ФНО-альфа, интерлейкина-1 бета, интерлейкина-8, иммуноглобулинов A, M,G. Использовался метод радиальной иммунодиффузии и
иммуноферментного анализа Результаты.
Нами выявлена тенденция к увеличению содержания ИЛ – 8 с 237± 5, 0
Пг/мл в 1-ой группе до 256± 8,0 Пг/мл во 2-ой группе, достигая 286 ± 13 в
3-й группе, в контрольной 4-ой группе ИЛ – 8 - 100± 100 Пг/мл.
Незначительное увеличение уровня ФНО – альфа после ПИОВ, по сравнению с группой контроля (с 25 ± 25 до 56 ± 1,0) до 12 часов безводного
промежутка, с дальнейшей тенденцией к увеличению уровня ФНО – альфа, с
нарастанием безводного промежутка до 18 часов, сменяется некоторым снижением уровня ФНО – альфа в кровотоке после 18 часов безводного промежутка (56 ± 1,0 в 1-ой группе, 71± 4,0 во 2-ой группе, 65 ± 2,0 в 3-й группе,
25± 25 в 4-ой группе), что может быть связано с усиленным потреблением
ФНО – альфа из кровотока в очаг воспаления. Подобная динамика провоспалительных цитокинов может быть обусловлена их рекрутизацией в очаге
воспаления. Однако, при изучении гуморального иммунитета (Ig A, M, G,) у
рожениц не отмечено никаких заметных изменений. Обнаружено увеличение ИЛ-1 бета в 1-ой группе(41+/- 2,0Пг/мл), нарастание во 2-ой и 3-тьей
группах до 55+/-4,0 и 55+/- 6,0Пг/мл. В контрольной группе ИЛ-1 бета не
определялся. При сравнении уровня иммуноглобулинов A,M,G, у рожениц
с преждевременным излитием околоплодных вод, с уровнем в группе контроля достоверных различий не выявлено.
Выводы.
До 12 часов безводного промежутка в сыворотке крови рожениц с преждевременным излитием околоплодных вод нет признаков иммунологических проявлений воспалительной реакции. После 12 часов определяются
иммунологические проявления воспалительной реакции, максимально
выраженные после 18 часов безводного промежутка, с признаками нарушения регуляции иммунного ответа.
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ВОЗМОЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ ПАТОЗООСПЕРМИИ
ПЕРЕД ЦИКЛАМИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Маркарян Д.С.,Моржакова Н.Б..,Кадошникова М.Ю.
МедЦентр «Линия жизни»; Москва., Россия
Достижения в области консервативной терапии мужского бесплодия,в том
числе идиопатического, позволяют примерно в 80% случаев за 3-6 месяцев
терапии достичь заметного улучшения спермограммы или полной её нормализации и обеспечить условия для естественного зачатия.(Тер-Аванесов
2007,2010; Божедомов В.А.2009; 2010; Маркарян Д.С. 2008;2009;2010). Однако,
примерно в 20% случаев терапия патозо-оспермий не позволяет обеспечить
естественное зачатие и требует использования ВРТ-инсеминации спермой
донора (ИСД) или использовать ЭКО,ИКСИ,ИМСИ. Эмбриологи отмечают
большие трудности при поиске спермиев соответствующих понятию «норма»
у мужчин с тяжелыми формами патозооспермий.(Макарова Н.П.2010), а генетики накапливают все больше данных о генных,хромосомных, геномных и
эпигеномных мутациях, в подавляющей части спермиев таких мужчин(Курило
Л.Ф.2010; Божедомов В.А.2010; Брагина Е.Е.2009,2010).Определенную роль
в нарушении фертильности играют бактериадьные и вирусные инфекции
(Брагина Е.Е. 2009;2010; Беломестнов,Мальгина, 2008), повреждающие
сперматозоиды. С большой частотой встречаются головки с незрелым хроматином, недостаточно компактной упаковкой хроматина, вакуолизацией
головок,повреждением трубочек и центриолей. ЭКО-ИКСИ со спермиями
таких мужчин часто заканчиваются выкидышами на ранних сроках беременности. Надежным и эффективным выходом в случаях патозооспермий является прегравидарная подготовка таких мужчин к ЭКО-ИКСИ методами консервативной и профилактической андрологии. В 2005-2009 гг. на базе одной из
женских консультаций г.Москвы нами в содружестве с гинекологами проводилась прегравидарная подготовка мужчин с репродуктивными проблемами,
в том числе и с бесплодием на почве патозооспермий разной степени тяжести.
Подготовка занимала от 3 до 6 месяцев.
Использовался как патогенетический подход так и эмпирический (в
случаях идиопатического бесплодия). Показателями готовности к зачатию была нормализация спермограммы- концентрация более 20 млн./
мл., подвижность-фракция «а» более 25%, нормальная морфология более
чем у 30% спермиев,в т.ч. по критериям Крюгера, отсутствие урогенитальных инфекций и других патогенов. Одновременно проходила подготовка
женщины. В микрорайоне с населением около 88000 человек прегравидарную подготовку прошли 267 семей с первичным и 17 семей со вторичным
бесплодием и 123 мужчины планирующих деторождение с урогенитальными инфекциями и другими факторами риска,у которых одновременно
были выявлены астенотератозооспермии и субфертильность. Полученные
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результаты, оказались очень благоприятными. Уровень самопроизвольных
выкидышей снизился примерно в 6 раз,мертворождений в 9 раз, пороков
развития диагностируемых при рождении в 10 раз, случаи хромосомных
заболеваний – до нуля. Анализ полученных данных позволяет сделать два
обобщения:1. Программы прегравидарной подготовки мужчин по вышеназванным критериям уже сегодня,на данном методическом уровне,способны
дать значительное снижение уровня перинатальной патологии и сэкономить
многие миллионы рублей расходов на лечение и соцобеспечение детей с
наследственной и врожденной патологией.2.Большая часть вышеназванных
генных,хромосомных,геномных и эпигеномных нарушений в гаметогенезе
у мужчин возникают de novo в сперматогенном эпителии данного индивида
в результате воздействия эндогенных и экзогенных патогенов и поддается
коррекции при грамотном лечебно-профилактическом подходе. Эти подходы
должны использоваться в программах ЭКО-ИКСИ для значимого повышения
положительных репродуктивных результатов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ОЗОНА
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ
Мартенова А.А., Сотникова Н.Ю., Сытова Л.А.
ФГУ « Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова Росмедтехнологий»;
Иваново, Россия
В настоящее время для подготовки шейки матки к родам используются
как медикаментозные, так и немедикаментозные методы. К последним методам относится физиотерапия, иглорефлексотерапия, интрацервикальное
введение ламинарий. Перечень показаний к озонотерапии в акушерстве
и гинекологии широк, но нет работ касающихся обоснования применения
озона в период подготовки организма женщины к родам. Известно, что введение даже очень низких доз озона сопровождается повышением содержания
в крови свободного и растворенного кислорода. Перед родами в шейке матки
усиливается лейкоцитарная инфильтрация, преимущественно полиморфноядерными нейтрофилами (PMNs). Известно, что в течение секунд после активации нейтрофилы способны активно поглощать кислород при этом уровень
продукции АФК в них увеличивается более чем в 100 раз. Наряду с этим АФК
рассматриваются в качестве внутриклеточных мессенджеров, участвующих
в регуляции метаболизма клетки.
Цель работы: установить особенности функциональной активности
полиморфноядерными нейтрофилами на системном уровне у женщин 38-40
недель беременности с различной степенью «зрелости» шейки матки и экспериментально обосновать применение низких концентраций озона в качестве регулятора метаболизма нейтрофильных клеток беременной женщины
с незрелой/созревающей шейкой матки.
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Материалом для исследования являлась периферическая венозная
кровь. Было обследовано 46 первобеременных первородящих женщин в
сроке гестации 38-40 недель без выраженной экстрагенитальной патологии, тяжелых форм гестоза. В зависимости от степени зрелости шейки
матки женщины были разделены на 3 группы: с «незрелой», «созревающей»
и «зрелой» шейкой матки. Было установлено, что при «созревании» шейки
матки в периферической крови женщин в сроке гестации 38-40 недель функционирующие PMNs наиболее активно генерируют активные формы кислорода. Определение в периферической крови женщин в сроке гестации
38-40 недель показателей НСТ-теста (PMNs) превышающие значения ≥ 56%
(созревающая шейка матки) позволяет с высокой точностью говорить о протекании процессов созревания шейки матки и подготовки организма женщин к родам. Снижение показателей НСТ-теста (PMNs) от ≥ 56% до ≤ 36%
(«зрелая» шейка матки) отражает готовность организма матери к родам. На
основании данных показателей НСТ- теста можно судить о степени готовности организма к родам.
При культивировании нейтрофильных клеток периферической крови
женщин с незрелой шейкой матки, осажденных с компонентами плазмы
крови и сыворотки в физиологическом растворе с низкой концентрацией
озона, отмечалось активное поглощение кислорода PMNs, показатели НСТтеста от 25% («незрелая» шейка матки) приближались к 56% («созревающая»
шейка матки).
Таким образом, медицинский озона в низких концентрациях интенсивно
поглощается нейтрофилами периферической крови женщин при незрелой
шейке матки и оказывает влияние на регулирование внутриклеточного
метаболизма нейтрофильных клеток, увеличивая их функциональную активность до показателей НСТ-теста отмечаемых при созревании шейки матки.
На основании проведенных исследований считаем целесообразным
использовать парентеральное введение физиологического раствора с низкой
концентрацией растворенного озона в физиологическом растворе для подготовки шейки матки к родам в сроки гестации 38-40 недель при показателях НСТ-теста (PMNs) от ≤ 25% при «незрелой» шейки матки и > 25% при
«созревающей» шейки матки.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КРЕСТЦОВОКОПЧИКОВЫХ ТЕРАТОМ
Машинец Н.В., Демидов В.Н., Кучеров Ю.И.
Федеральное Государственное Учреждение «Научный Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии им.В.И.Кулакова Росмедтехнологий»,
Москва, Россия
Цель: Оценить эффективность пренатальной ультразвуковой диагностики и результаты хирургического лечения крестцово-копчиковых тератом.
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Материалы и методы исследования: Проведен проспективный анализ
19 случаев крестцово-копчиковых тератом, выявленных в сроках 20 — 38
недель беременности при использовании эхографии.
Результаты и их обсуждение: По локализации опухоль относилась к 1 и 2
типу. Диаметр новообразования составлял 4,9-13,2 см. Солидное строение
тератом имело место у 4 плодов, смешанное — у 8 и кистозное — у 7. В 2 наблюдениях большой размер тератомы явился причиной возникновения гидронефроза, в 1 — присоединилась неиммунная водянка плода, в 1 – во время операции кесарево сечения произошел разрыв оболочек с развитием кровотечения.
Кровоток в опухоли отмечен у 6 плодов при солидных и солидно-кистозных
образованиях, и у 1 — в перегородке при кистозном строении опухоли.
Мозаичность кровотока констатирована в 2 случаях при солидном строении
образования. Величина RI варьировала в пределах 0,40-0,86. Прерывание
беременности по желанию женщины произведено у 5 (26%) пациенток. В 14
наблюдениях беременность была пролонгирована до срока родов. Всем детям
в первые дни после рождения произведено удаление опухоли. Точность ультразвуковой диагностики крестцово-копчиковых тератом составила 95%. В 1
случае за тератому кистозного строения ошибочно принята спинномозговая
грыжа. Рецидив тератом с ее малигнизацией имел место у 2 больных после
операции. Выживаемость оперированных детей составила 86% (12/14).
Выводы: Таким образом, проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что в подавляющем большинстве случаев наличие крестцовокопчиковой тератомы не является показанием к прерыванию беременности,
поскольку своевременное и радикальное удаление опухоли приводит к полному излечению ребенка.

РОЛЬ МИОМЭКТОМИИ В УЛУЧШЕНИИ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОК С
МИОМОЙ МАТКИ
Мгелиашвили М.В., Буянова С.Н., Петракова С.А.,
Бабунашвили Е.Л.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, г. Москва
Лейомиома матки является одним из самых распространенных заболеваний у женщин. Статистика свидетельствует, что частота встречаемости
миомы матки составляет 12-25% от всех гинекологических заболеваний.
Миома матки может быть причиной бесплодия, прерывания беременности, развития ФПН, увеличения частоты осложнений в родах и послеродовом периодах. Все это диктует необходимость своевременно ставить вопрос
об оперативном лечении миомы матки до наступления беременности.
Хирургический метод в комплексном лечении больных репродуктивного возраста является определяющим.
Цель исследования: улучшить репродуктивные исходы у женщин с миомой
матки.
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Материал и методы исследования: под нашим наблюдением находилось 90
пациенток репродуктивного возраста, планирующих беременность, с диагнозом миома матки, установленным на основании комплексного обследования.
У 18 (20%) пациенток в анамнезе отмечались самопроизвольные выкидыши
и неразвивающиеся беременности. 38 (42,2%) больных страдали бесплодием.
Всем пациенткам была произведена миомэктомия лапаротомным доступом вне беременности, проведен курс комплексной реабилитационной терапии в раннем и позднем послеоперационном периоде, прослежены ближайшие и отдаленные результаты.
Клинические и лабораторные методы исследования включали общее стандартное обследование больных с использованием клинических, биохимических, микробиологических, гемостазиологических, радиоиммунологических,
функциональных и морфологических методов, а также инструментальные
(ультразвуковые, эндоскопические) методы исследования.
Результаты исследования и их обсуждение.
Из 90 женщин, желавших и стремившихся иметь детей после миомэктомии, беременность наступила у 61 (67,8%) пациентки (при этом у 6 пациенток
за время наблюдения беременность наступила дважды).
В группе больных с бесплодием из 38 пациенток, планировавших беременность, беременность наступила у 20 (52,6%), у 11 (61,1%) из 18 – с невынашиванием и у 30 (88,2%) из 34 − с ненарушенной репродуктивной функцией.
Из 61 пациентки, у которых наступила беременность, 45 женщин её доносили до срока родов, при этом у 7 пациенток произошли срочные самопроизвольные роды и 38 пациенток родоразрешены путем операции кесарево сечение. У 5 женщин беременность прогрессирует.
У 11 (12,2%) пациенток отмечены неблагоприятные исходы беременности: у 6 женщин произошел самопроизвольный выкидыш в раннем сроке
беременности, в 3 случаях диагностирована неразвивающаяся беременность
малого срока, у одной пациентки произошел поздний самопроизвольный
выкидыш в сроке 17 недель гестации, у одной пациентки диагностирована
левосторонняя трубная беременность, в связи с чем выполнена лапароскопия, левосторонняя тубэктомия (в последующем у этой пациентки наступила беременность, которая на данном этапе прогрессирует).
В процессе анализа результатов исследования был выявлен ряд факторов, которые оказывали влияние на восстановление репродуктивной функции: спаечный процесс малого таза интраоперационно выявлялся у 22,2%
больных, а эндометриоз у 40,7%, что в два раза чаще, чем у забеременевших
пациенток. У 3 пациенток выявлен мужской фактор бесплодия.
Во всех случаях исследования рубцов после миомэктомии были выявлены клинические, ультразвуковые, макроскопические и морфологические
признаки их состоятельности.
Заключение: на сегодняшний день современный подход к лечению больных репродуктивного возраста с миомой матки состоит в раннем оперативном удалении миоматозных узлов лапаротомным доступом с последующим
проведением реабилитационной терапии с целью восстановления или сохранения детородной, менструальной функций женщин, а также профилактики
рецидива заболевания.
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УРОВНИ АНДРОГЕНОВ У ЖЕНЩИН С
ВОЗРАСТНОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Мелихова О.А.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий, отделение гинекологической
эндокринологии
В настоящее время не существует единой точки зрения о том, является ли
яичник в постменопаузе андроген-продуцирующей железой.
Большинство исследователей считают, что с фолликулярным истощением
и началом менопаузального периода, выработка Е2 яичниками стремительно
уменьшается, приводя к потере отрицательной обратной связи в гипофизе и
гипоталамусе. В ответ на это, значительно увеличивается уровень гонадотропинов, ЛГ стимулирует синтез андрогенов в строме яичников (Lobo et al., 2007).
Однако, Couzinet и др. (2001) полагают, что яичник в постменопаузе практически не синтезирует андрогены, так как они не выявили в клетках яичников необходимые стероидогенные ферменты.
Цель исследования.
Представить уровни андрогенов, определяемые разными методами у женщин с возрастной и хирургической (овариэктомия) постменопаузой.
Материалы и методы.
I группа — пациентки после двусторонней овариэктомии (n=30).
II группа — пациентки в возрастной постменопаузе(n=20).
Всем пациентам определялся уровень Тсв. в слюне методом прямого
хемилюминесцентного иммуноанализа, Тсв. крови — расчетным методом;
Тобщ. и ДГЭАС определялись методом непрямого хемилюминесцентного
иммуноанализа.
Результаты.
У женщин после овариэктомии дефицит Тсв. слюны выявлен у 10%, у женщин
в постменопаузе – у 5%, при нормальных уровнях Тсв. крови в обеих группах.
У женщин после овариэктомии снижение Тобщ. выявлено у 3,3%.
У женщин в постменопаузе снижение Тобщ. выявлено у 5%.
Было выявлено снижение ДГЭАС у женщин как в первой, так и во второй
группах, однако уровни ДГЭАС в первой группе были выше, чем во второй, что
статистически достоверно.
Выводы.
Проведенное исследование указывает на то, что яичник в постменопаузе
вырабатывает андрогены, на что указывает их нормальный уровень у большинства женщин. Поскольку разница между уровнем тестостерона у женщин с возрастной и хирургической менопаузой не достоверна, возникает закономерный
вопрос о существовании иного, кроме яичников, мощного источника андрогенов у женщин. Данные об уровнях ДГЭАС, синтезируемом, в основном, в коре
надпочечников, позволяют думать о возможной роли коры надпочечников в
синтезе андрогенов, что подтверждено более высоким уровнем ДГЭАС у женщин
после овариэктомии.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭСТРОВЭЛА В КОРРЕКЦИИ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Меховская Л.Ю., Завразина М.В., Власова В.В.
ГУЗ Кемеровская областная клиническая больница
В связи с увеличением средней продолжительности жизни женщин в
современном обществе растёт интерес к улучшению её качества в климактерическом периоде, который является закономерным процессом старения, но
у 50-70% сопровождается патологическими симптомами. Основной целью
терапии в климактерии является ликвидация дефицита зстрогенов. Методом
выбора является проведение заместительной гормональной терапии, но у
ряда пациенток имеются противипоказания к её использованию.
Целью данного исследования было изучить влияние альтернативного
метода коррекции климактерических нарушений препаратом Эстровэл
(Экомир, Россия), в состав которого входят фитоэстрогены, витамины и
антиоксиданты. Доказано, что фитоэстрогены обладают протективным действием при явлениях климактерического синдрома и положительно влияют
на сердечно – сосудистую систему и костную ткань.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 33
пациентки с климактерическим синдромом в постменопаузе, находящихся
на амбулаторном лечении в возрасте 46,5 ± 2,3 года. Критериями исключения стали воспалительные заболевания органов малого таза, хирургическая менопауза. Исследовались общеклинические, биохимические показатели крови, включая гормональные, агрегатограмма и данные УЗИ органов
малого таза. Тяжесть климактерического синдрома оценивалась по опроснику модифицированного менопаузального индекса (ММИ). Состояние
пациенток исследовалось до лечения, через 3 и 6 месяцев проводимой терапии Эстровэлом по 2 капсулы 2 раза вдень во время еды.
Результаты и их обсуждение. У пациенток, принимавших Эстровэл
наблюдалось планомерное уменьшение частоты и выраженности всех симптомов климактерического синдрома уже через 3 месяца после начала приёма препарата. В большей степени эффективность проявилась при купировании сердцебиений, головных болей, приливов и потливости. Кроме того,
отмечено положительное влияние на настроение пациенток, нормализацию
процессов засыпания. При гормональном исследовании отмечено некоторое
снижение уровня фолликулостимулирующего гормона и увеличение уровня
эстрадиола. Показатели липидограммы, агрегатограммы не менялись. При
ультразвуковом исследовании органов малого таза на протяжении всего
исследования отсутствовали какие–либо изменения размеров и структуры
матки и яичников. Толщина эндометрия колебалась от 3,52 мм до 3, 25 мм
Таким образом, многие женщины, страдающие климактерическими расстройствами, могут использовать в лечении растительные препараты, являющиеся альтернативой общепринятой заместительной гормональной терапии, поскольку опасаются риска развития осложнений и онкологических
заболеваний.
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Выводы.
Эстровэл, содержащий фитоэстрогены, приводит к уменьшению климактерических расстройств, не влияет на липидный спектр крови, оказывает
положительное действие на гормональный фон, не вызывает изменения
матки и яичников при ультразвуковом исследовании.
Эстровэл является эффективным альтернативным методом лечения климактерического синдрома не тяжёлой степени, что позволяет улучшать качество жизни пациенток данной возрастной группы.
Фитоэстрогены можно назначать пациенткам при явлениях климактерического синдрома в случае наличия противопоказаний для использования
традиционной заместительной гормональной терапии.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПРИЕМА ПО ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Мингалёва Н.В.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия
Патология шейки матки (ШМ) продолжает оставаться актуальной.
История длится более ста лет, так как в развитии заболеваний и состояний
ШМ имеют значение различные факторы. В Краснодарском крае с 1995г
отмечается стабильный уровень гинекологической заболеваемости, без тенденции к снижению, однако регистрация выявленной патологии ШМ, по
официальным данным (форма № 12) Краснодарском в крае приобрела динамику снижения показателей, в связи с более дифференцированным подходом и выделением физиологической эктопии цилиндрического эпителия в
отдельную группу наблюдения.
Цель исследования: Целью работы явилась оптимизация организации
диспансерного наблюдения (Д) патологии ШМ на участке ЖК и на спец. приеме, использующаяся в крае.
Материалы и методы исследования: Учитывая разнообразие патологии
ШМ, в крае оптимизирована и унифицирована форма Д учета спец. приема,
показателей Д наблюдения, разработаны и используются протоколы заключения кольпоскопии (КС), регулярно проводятся «Школы» по патологии ШМ
с изучением кольпоскопии.
Результаты и их обсуждение: Для выработки единого алгоритма наблюдения, регистрации заболеваний и Д учета пациенток с патологией ШМ,
их динамического наблюдения, диагностики, комплексного лечения и реабилитации, в Краснодарском крае предложена и используется специальная
форма Д наблюдения (первая часть которой посвящена структуре патологии, вторая – CIN и фонам её возникновения). В 2008г в территории края
распространено Информационное письмо «Подходы к диагностике и веде221
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нию патологии шейки матки. Оформление протоколов кольпоскопии»,
утвержденное департаментом здравоохранения края, проведены краевые
семинары по данной проблеме, т.к. ранее проведенный анализ группы заболеваний Ф.№12 рубрики «Эрозия и эктропион» (N86) показал рост «Взятых
на учет» с 1999 по 2006 год на 38,22%, в т.ч. лейкоплакии шейки матки – на
11,76%, при стабильных показателях CIN (0,34 на 1000 женского населения).
В структуре заболеваний в гин.стационарах края патология шейки матки
как основное заболевание составляла 5,3%, в краевом центре–2,7%. Ранее
проведенный в Краснодарском крае анализ показал необходимость единого
подхода к организации помощи по патологии ШМ и её различных состояний,
выработки единой медицинской документации, обозначений и протоколов,
формы Д учета на территории края. Также была принята форма организации
спец. приемов по патологии шейки, наряду с использованием кольпоскопии
врачами на участках ЖК, что значительно расширило возможности диагностики. Во всех территориях по единому алгоритму используются: организация работы на приеме в ЖК, организация диспансерного наблюдения
на спец. приеме, кольпоскопическая символика и рисунки, протоколы КС
заключения, оформление документации и амбулаторной карты с её различными унифицированными вкладышами. На участках регистрируется общая
и первичная заболеваемость, наличие физиологических эктопий, больные
берутся на диспансерный учет. На спец. приеме организуется диспансерное
наблюдение пациенток, согласно принятого в крае перечня заболеваний
группы Д учета спец.приема, пациентка оздоравливается, в том числе и с применением различных способов коагуляции. Обязательным является наличие
сигнальной картотеки из учетных форм №30-у. Эктопия ШМ (как физиологическое состояние) учитывается отдельно. Эктопии шейки матки берутся
на Д учет в отдельную группу (учитывая факторы риска), но их ведение соответствует современным взглядом, о чем говорит уменьшение показателя
«прижиганий» ШМ. В настоящее время наблюдается увеличение активного
выявления патологии ШМ, активности Д наблюдения и что особенно важно
увеличение числа «Снятых с учета с выздоровлением». На сегодняшний день
анализируется следующий порядок: 1.Патология ШМ 2.Эктопии 3.Всего
состоит пациенток на учете. В отдельную группу выделены экзоцервициты
на многослойном плоском эпителии и экзоцервициты на цилиндрическом
эпителии и зоне трансформации. Таким образом, в настоящее время, в связи
с более активной подготовкой специалистов, владеющих кольпоскопией,
более дифференцированным подходом к выявлению, Д наблюдению патологии ШМ, имеется тенденция оптимизации организации и диспансерного
наблюдения пациенток с данной патологией в Краснодарском крае.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОЛЬПОСКОПИИ КАК
СКРИНИНГОВОГО МЕТОДА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ
БЕРЕМЕННОСТИ
Мингалёва Н.В., Топорова Л.А. Абрамашвили Ю.Г.,
Сороченко В.А., Маслюк А.Е.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия
В последнее время отчетливо прослеживается тенденция к увеличению
частоты патологии шейки матки (ШМ), в том числе и у беременных женщин
(Прилепская В.Н. 2000, Байрамова Г.Р. 2005). При беременности происходят
изменения во всех структурах ШМ, которые с увеличением срока гестации
могут затруднить диагностику. В женских консультациях Краснодарского
края в обязательный план ведения беременных входит скрининговое кольпоскопическое обследование женщин, взятых на учет по беременности.
Цель исследования. Изучить состояние шейки матки у беременных, взятых на учет по беременности в женской консультации, изучить влияние патологии ШМ на течение беременности и её исходы.
Материалы и методы исследования. Проанализировано 500
Индивидуальных карт беременных и родильниц в женской консультации
МУЗ ГБ №2 КМЛДО (сплошная выборка), закончивших беременность.
Изучен анамнез, течение беременности, объем и качество обследования,
результаты (онко)цитологии, обследование на ИППП, бактериологическое
исследование и другие, в том числе и результаты расширенной кольпоскопии. Проанализирован исход беременности по данным обменных карт
родильного стационара.
Результаты. Возраст беременных варьировал от 18 до 41 года и составил
в среднем 29,5 лет. Более половины женщин (61%) начали половую жизнь до
18 лет, с 18 до 20 лет — 22% и 17% — после 20 лет. Из них 57% — повторнородящих, 25% перенесли прерывание беременности на ранних сроках, 37%
прерывали беременности 2 и более раз. У 16% — замершая беременность,
а у 12% в анамнезе был самопроизвольный выкидыш. Учитывая неоднозначное в недавнем прошлом понятие «эрозия шейки матки» в анамнезе
56% женщин встречалась «эрозия» ШМ, причем в 58% случаев проводилось
лечение криодеструкцией, в 26% была применена диатермокоагуляция, в
12% -«химическое прижигание». У 11% женщин в анамнезе описана CIN,
из которых 86% были оздоровлены методом криодеструкции. Расширенная
кольпоскопия у всех беременных проводилось сразу при взятии на учет,
после получения мазка на флору и онкоцитологию. Чаще всего (48%) кольпоскопическим заключением являлся «цервицит на цилиндрическом эпителии (ЦЭ)», в 14% случаев — «цервицит на многослойном плоском эпителии
(МПЭ)». При последующем дообследовании было выяснено, что цервициты
на ЦЭ были обусловлены микоплазменной инфекцией-35%, трихомониазом-22%, хламидиозом — 15%, кандидозом — 14%, E.coli в диагностически
значимом титре определялась в 6%, Streptococcus agalactiae – в 5%; на фоне
МПЭ — уреаплазменная (с количественным определением более 10*5) и
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микоплазменная инфекция — в 39%, кандидоз — у 26% женщин, трихомониаз — в 12%, E.coli — в 11%, Еnterococcus faecalis и Streptococcus agalactiae
соответственно в 6,3% и 5,7%. Третье место в структуре (6%) занимали
«децидуальные полипы» и другие проявления децидуоза шейки матки. У 31,
7% беременных при проведении кольпоскопии патология не была выявлена.
Проанализировав группу экзоцервицитов оказалось, что при экзоцервицитах на фоне цилиндрического эпителия частота угрозы прерывания беременности составила 57%, а при экзоцервицитах на фоне МПЭ – в 1,3 раза реже
(43%). При изучении течения беременности и родов наблюдалось достоверное увеличение числа осложнений в группе экзоцервицитов: несвоевременное излитие околоплодных вод – 31%, гестационный пиелонефрит-10%, в
отличие от группы с физиологической эктопией при беременности 13% и 2%
соответственно. Таким образом, наиболее частой патологией шейки матки
беременных женщин, диагностированной кольпоскопически, является экзоцервицит на фоне цилиндрического эпителия, который вызывается как патогенной так и условно-патогенной флорой. Кольпоскопия является методом,
который должен использоваться при беременности в ЖК в качестве скринингового, сразу после получения мазка на флору и (онко)цитологию при взятии
на учет по беременности.

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТОЭЛЕКТРОННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ TRUSCREEN В
КОМБИНИРОВАННОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ
НЕОПЛАЗИИ
Минкина Г.Н., Храмова О.К., Фириченко С.В.
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия
Внедрение и совершенствование программ цервикального скрининга
привело к устойчивому снижению показателей заболеваемости и смертности
от рака шейки матки. Традиционным методом скрининга цервикальной неоплазии являются цитологические мазки по Папаниколау. Однако рак шейки
матки продолжает занимать второе место в структуре онкологической заболеваемости женщин, что отчасти связано с ограниченной чувствительностью цитологического метода (51-60% по данным мета-анализа) и объясняется ошибками в отборе и приготовлении мазков, а также их интерпретации
в процессе цитологического скринингового исследования. Для повышения
чувствительности традиционного цервикального скрининга предлагается
дополнять цитологическое исследование новыми диагностическими методами, одним из которых может быть оптоэлектронная технология детекции
интраэпителиальных поражений шейки матки в режиме реального времени
– TruScreen.
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Целью исследования: изучение чувствительности комбинированного
тестирования с использованием технологии TruScreen и жидкостного цитологического исследования в диагностике цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN).
Материал и методы исследования. Обследованы 120 пациенток в возрасте
от 19 до 54 лет, направленных в специализированный кабинет для лечения
патологии шейки матки. Предварительное обследование шейки матки включало диагностическое сканирование с помощью прибора TruScreen, жидкостное цитологическое исследование, тестирование на онкогенные типы
ВПЧ с определением вирусной нагрузки и кольпоскопию. В качестве референтного метода использовали гистологическое исследование ткани шейки
матки, полученной в результате петлевой электрохирургической эксцизии.
Результаты и их обсуждение. Из общего числа обследованных у 64 пациенток гистологически выявлена цервикальная интраэпителиальная неоплазия. Из них поражения легкой степени тяжести (L-SIL), включающие CIN1
и койлоцитарную атипию, дигностированы у 28 пациенток, поражения
тяжелой стиепени (H-SIL), включающие CIN2 и CIN3 – у 35, микроинвазивная карцинома шейки матки – в 1 наблюдении. По результатам жидкостной
цитологии L-SIL выявлены у 24, H-SIL – у 23 пациенток. В 32 наблюдениях
цитологическая картина была интерпретирована как атипические клетки
неопределенного значения (ASCUS). В процессе диагностического оптоэлектронного сканирования с помощью прибора TruScreen результат «abnormal»
получен у 80 пациенток, а результат «normal» — у 40. На основании сопоставления полученных результатов чувствительность TruScreen в диагностике
цервикальной интраэпителиальной неоплазии составила 81% (83% для
H-SIL), чувствительность жидкостной цитологии – 79% (для H-SIL — 94%).
Комбинированное тестирование (TruScreen + жидкостная цитология), в
сравнении с традиционным скринингом, повысило чувствительность диагностики CIN до 97% (для H-SIL- 100%).
Заключение. Полученные данные позволяют сделать вывод, что оптоэлектронная технология TruScreen обладает чувствительностью, сопоставимой
с высококачественной цитологией, и может быть использована в качестве
как самостоятельного первичного скринингового теста, так и в сочетании с
цитологическим исследованием.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ДИАГНОСТИКЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО
ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА У ЖЕНЩИН С
НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Михнина Е.А., Давыдова Н.И.*, Комаров Е.К.,
Эллиниди В.Н.*, Добротворцева О.А.
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.И. Отта СЗО РАМН; *Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России
им. А.М.Никифорова, г. Санкт – Петербург
Одной из важнейших причин бесплодия и невынашивания беременности является неспецифический хронический эндометрит (НХЭ). До настоящего времени общепринятая диагностика заболевания основана на гистологическом исследовании биоптата эндометрия. Основной недостаток
метода – низкая чувствительность. Повышение эффективности диагностики
НХЭ возможно при исследовании субпопуляционного состава лимфоцитов
эндометрия (патент на изобретение N2236013, 10.02.2003), а также содержании аутоантител к эндометрию в крови. Цель: изучить роль иммунных
механизмов в патогенезе патологии эндометрия у женщин с нарушением
репродуктивной функции. Материалы и методы: обследовано 640 женщин в
возрасте от 18 до 40 лет с бесплодием (82,3%) и невынашиванием беременности ранних сроков (17,7%). В контрольную группу включено 30 здоровых
фертильных женщин соответствующего возраста. Кроме общеклинического,
бактериологического, гормонального, эхографического, гистологического
(биоптаты эндометрия) обследований проведено исследование экспрессии
рецепторов половых стероидов и субпопуляционного состава эндометрия:
CD56+-, CD16+ NK-, B-клеток, HLA-DR+ лимфоцитов иммуногистохимическим методом. Содержание антиэндометриальных антител в крови определяли иммуноферментным методом (патент на изобретение N2303267,
08.06.2005). Методом проточной цитометрии исследовали субпопуляции
лимфоцитов. Цитотоксическая активность естественных киллерных клеток
изучалась методом ДНК-проточной цитометрии. Определение цитокинов
выполнено методом иммуноферментного анализа. Результаты: НХЭ выявлен
у 275 женщин, в том числе у 29 (10,5%) без местных признаков топического
воспаления. В эндометрии больных с НХЭ установлено достоверное увеличение содержания CD56+ -, CD16+ NK-, B-клеток, и лимфоцитов, экспрессирующих HLA-DR+, по сравнению с эндометрием женщин контрольной группы.
Показано, что в патогенезе НХЭ определенную роль играет постинфекционный аутоиммунный синдром, проявляющийся: резким повышением в сыворотке крови уровней аутоантител к эндометрию и цитокинов, продуцентами
которых являются Th-1 (ФНО-α и ИФН-γ), снижением в крови количества
специфических цитотоксических лимфоцитов CD8+, В- и CD16+ NK-клеток,
цитотоксической активности NK- клеток и увеличением количества лимфоцитов, экспрессирующих маркер готовности к апоптозу CD95+, инфиль226
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трацией эндометрия CD16+, CD56+ NK-, В-клетками и активированными
лимфоцитами HLA-DR+, нарушением экспрессии рецепторов стромальных
и эпителиальных клеток к половым стероидам в эндометрии. Степень нарушений иммунологических показателей усугубляется при сочетании НХЭ с
аутоиммунным тиреоидитом. Установлено, что при НХЭ с преобладанием
фиброзных изменений стромы в эндометрии отсутствует инфильтрация
CD16+, CD56+ NK-, В-клетками и активированными лимфоцитами HLA-DR+
и наблюдается изменение чувствительности стромальных рецепторов эндометрия к гормональному воздействию. Выявленные нарушения показателей
системного иммунитета: уменьшение количества специфических цитотоксических лимфоцитов CD8+, повышение количества Т-хелперов, нарастание
иммунорегуляторного индекса и увеличение спонтанной продукции ИФН-γ,
ИЛ-2, содержания в сыворотке ФНО-α, ИЛ-6, свидетельствуют о преобладании Th-1 типа ответа.
Таким образом, исследование субпопуляционного состава лимфоцитов
эндометрия и содержание АЭА в крови женщин с нарушением репродуктивной функции повышает эффективность диагностики НХЭ и определяет терапевтический подход при подготовке женщины к беременности.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЭНДОМЕТРИЯ
У ЖЕНЩИН С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ
ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ И
НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Михнина Е.А., Давыдова Н.И.*, Комаров Е.К., Орлова О.О.
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.И. Отта СЗО РАМН; *Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России им.
А.М.Никифорова, г.Санкт – Петербург
Терапия неспецифического хронического эндометрита (ХНЭ) является
сложной проблемой и стандарты ее окончательно не разработаны. В последние годы появились данные о том, что в патогенезе ХНЭ определяющую роль
играет постинфекционный аутоиммунный синдром. Это является основанием для включение в комплексную терапию НХЭ препаратов с иммуномодулирующей активностью. Цель работы. Оценить эффективность комбинированной терапии ХНЭ с применением иммуномодуляторов в коррекции
иммуноморфологического и функционального состояния эндометрия, а
также состояния системного иммунитета. Материалы и методы: обследовано 275 женщин с НХЭ. Три четверти женщин имели бесплодие (76,4%),
у четверти больных (23,6%) наблюдалось невынашивание беременности.
Бактериологическое, гормональное, эхографическое, гистологическое,
иммуногистохимическое, иммунологическое обследования выполнялись
до и через 2 месяца после проведения комплексной терапии. Комплексная
терапия НХЭ включала физиотерапевтические методы, системную энзи227
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мотерапию (вобэнзим по 5 драже 3 раза в день, на курс N400) и иммуномодуляторы. Из физиотерапевтических методов использовались: электроимпульсная терапия, низкочастотное магнитное поле, лазерное излучение.
Лазеротерапия проводилась аппаратом «LATON-100». Длительность облучения составляла от 3 до 5 минут, мощность лазерного излучения 100 мВт,
курс — 8-10 процедур, терапия проводилась в сочетании с антиоксидантами.
Использовались иммунотропные препараты: микробного происхождения
(ликопид) или высокомолекулярное соединение (полиоксидоний). Ликопид
применялся перорально по 1 мг 2 раза в день в течение 10 дней двумя курсами
с 10 дневным перерывом. Полиоксидоний использовался в виде ректальных
суппозиториев по 6-12 мг через день 2-мя 10 дневными курсами с перерывом
10 дней. Общая продолжительность лечения составила 2 месяца. Женщинам
с НХЭ и преобладанием фиброзирования стромы назначался ликопид перорально по 10 мг 1 раз в день в течение 10 дней двумя курсами с 10 дневным
перерывом. Женщинам с НХЭ при сочетании с АИТ терапия включала назначение системной энзимотерапии, из иммуномодуляторов применялся полиоксидоний. Гормональная коррекция недостаточности яичников при сочетании с хроническим воспалительным процессом проводилась прогестинами
в циклическом режиме и продолжалась после окончания комбинированной
терапии. Результаты. Комплексная терапия неспецифического хронического
эндометрита привела к восстановлению чувствительности эндометрия к гормональной регуляции, подавлению воспалительного процесса: снижению в
эндометрии количества CD16+ NK- и В-клеток, лимфоцитов, экспрессирующих маркеры активации – HLA-DR+. На системном уровне наблюдалось снижение спонтанной продукции и содержания в сыворотке провоспалительных
цитокинов, увеличение индуцированной продукции, нормализация показателей функциональной активности фагоцитарного звена и гуморального
ответа. Беременность, наступившая в течение года после проведения комбинированной терапии, закончилась срочными родами у 77,5% женщин с бесплодием и у 62% женщин с невынашиванием беременности. Частота самопроизвольных выкидышей раннего срока в группе с бесплодием составила
22,5%, у женщин с невынашиванием беременности – 28,6%.
Таким образом, включение иммуномодуляторов в состав комплексной
терапии НХЭ улучшает иммунологическое и функциональное состояние
эндометрия, что способствует восстановлению репродуктивной функции у
женщин с бесплодием и невынашиванием беременности.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ АТИПИЧНЫХ ФОРМ
ВЛАГАЛИЩНЫХ ТРИХОМОНАД, ВЫДЕЛЕННЫХ У
ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Морева Ж.Г., Сащенко В.П., Васильев М.М.
Ивановская государственная медицинская академия, Отделенческая больница на станции Иваново ОАО «РЖД», Иваново, ГНЦ дерматовенерологии,
Москва, Россия
Наличие выраженного полиморфизма влагалищных трихомонад является серьезной проблемой лабораторной диагностики трихомониаза. Врач
клиницист сталкивается с трудностями постановки диагноза и назначения
терапии, когда лаборант диагностирует в мазке у женщин атипичные формы
трихомонад, или наоборот, при хроническом воспалительном процессе
и частом рецидиве, трихомонады не диагностируются, когда находятся в
измененной форме. Целью исследования явилось выявление морфологии
различных форм трихомонад и анализ их связи с клиническим диагнозом у
женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ).
Обследовано 85 женщин в возрасте от 20 до 62 лет с хроническими ВЗОМТ
на наличие трихомонадной инфекции. Пациенткам проводилось клиническое, микробиологическое и дополнительное обследование (УЗИ, гистологическое исследование). У обследованных больных чаще всего был поставлен диагноз аднексита (у 38,82%), субсерозно-интерстициальной миомы
матки (у 25,88%), эктопии шейки матки (у 17,65%) на фоне спаечного процесса и опущения стенок влагалища. Результаты исследования показали
низкий процент выявления урогенитальных трихомонад путем микроскопии в 3-5 полях зрения (п/з) (22,50%), что обычно используется в лабораторной практике. Однако, если просматривать большое количество п/з 10
и более и учитывать атипичные формы, можно диагностировать трихомонады у данных больных в 62,50% случаев. Применяя культуральный метод
с использованием обогащенной среды Тераса, трихомонады выявлялись в
91,80% случаев. Нами был проведен морфометрический анализ форм трихомонад при просмотре окрашенных мазков от больных, который показал
на преобладание атипичных форм возбудителя. Приводим описание морфологии трихомонад у больной Л.Т.А., 40 л. с диагнозом эктопии шейки
матки, хр. правостороннего аднексита вне обострения, острого цервицита,
гинекологические заболевания у пациентки отмечались в течение 12 лет. У
больной обнаружены специфические возбудители: Т.vaginalis, род Candida,
U.urealiticum, G.vaginalis. При анализе паразитоценоза из 508 форм трихомонад в 66,72% обнаружены атипичные формы трихомонад, среди которых
выявлялись округлые почкующиеся клетки без ядер, блестящие, с размером
5,4 мкм, 8,1 мкм (35,43%) и клетки амебоидной формы (31,29%) разных
размеров: 16,2х24,3 мкм, 21,6х27,0 мкм, 21,6х43,2 мкм. Типичные трихомонады грушевидной или овальной формы встречались в 33,28% и имели
размер 10,8х15,2 мкм. Проведенные исследования, показывающие высокий
процент обнаружения атипичных клеток трихомонад на фоне типичных
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форм, позволяют сделать вывод о непосредственной роли данных форм в
составе смешанного микробиоценоза в патологии верхних отделов половой
системы женщин.

ИНФЕКЦИИ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ У
МУЖЧИН И ВУЛЬВОВАГИНИТЫ,
ВАГИНИТЫ,БАКТЕРИАЛЬНЫЕ
ВАГИНОЗЫ У ЖЕНЩИН. ВЗАИМОСВЯЗЬ И
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ
Мракарян Д.С.,Маркова Е.В.,Джабиева Н.Т.,
Кадошникова М.Ю.
МедЦентр «Линия жизни», Москва, Россия
Урогенитальные инфекции продолжают оставаться доминирующей патологией в практике работы как гинекологов так и урологов-андрологов. Более половиныобращений женщин к гинекологам связаны с клиническими проявлениями вагинитов,вульвовагинитов и бактериальных вагинозов. Возбудителями
чаще всего являются смешанные инфекции, представленные стандартной
флорой полости рта и кишечника-стафило-стрептококки,кишечная палоч
ка,энтерококки,грднерелла,грибы рода Candida, уреамикоплазмами и др.
Одновременно около 40% мужчин страдает клиническими и субклиническими формами баланитов и баланопоститов с тем же спектром инфекций.
Их взаимосвязь кажется настолько очевидной,что парное лечение
партнеров-женщина у гинеколога,мужчина у уролога-андролога должно
было давно стать золотым стандартом. Однако на практике все выглядит наоборот- каждый из партнеров лечится независимо от другого,со
всеми выходящими отсюда негативными последствиями. Еще хуже,когда
гинеколог вместо того чтобы ограничить интим и направить партнера к
урологу-андрологу,рекомендует для партнера те же схемы лечения,что и
для партнерши,забывая о принципиальном различии и анатомии и физиологии у мужчин и женщин. Поэтому в настоящей работе мы предприняли
попытку еще раз ответить на два вопроса: 1.Как часто вышеназванная патология сочетается и присутствует у партнеров одновременно 2. Оценить
ближайшие и отдаленные последствия параллельного лечения-женщина у
гинеколога,мужчина у уролога-андролога.
Настоящая работа проведена на 21 семейной паре в содружестве гинеколога и уролога-андролога. Если вышеназванная патология обнаруживалась
у женщины-курологу-андролгу приглашался партнер и наоборот. В анализ
были взяты только мужчины с необрезанной крайней плотью. В 20 случаях
из 21-го при вышеназванной патологии у жанщин. клинические и субклинические формы баланопоститов-баланитов были обнаружены у их партнеров.
Причем,для выявления объективной картины иногда мы просили мужчин
2-4 дня воздержаться от гигиенических процедур.
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В этих случаях легче выявлялось присутствие на головке и крайней плоти
обильной микробной пленки, с покраснением эпидермиса, мокнутием,белым
налетом и гнилостным запахом.Микрофлора хорошо выявлялась на мазкахотпечатках. Мужчины с обрезанием, уретритами,уретропростатитами,ЗППП
в данный анализ не включены.
После
этого
проводилось
параллельное
лечение
партнеровженщины у гинеколога, мужчины-у уролога-андролога. У мужчин
испозовались
лекарственные
средства
местного,накожного
действия с антимикробным,антигрибковым и иногда противовирусным
действием(крем Клиндацин, Левомеколь,Клотримазол,Циклоферон и до.)
Иногда дополнительно имунопрепараты и средства общеукрепляющего действия.
Женщины лечились по известным схемам с обязательным восстановлением нормальногомикроценоза влагалища и кишечника. Показателями
излечения у женщин было восстановление нормального биоценоза
влагалища(Лктобациллы –палочки Додерляйна более 80% в биотопе),pH
менее 4.6, отсутствие клиники. Критерии излечения мужчин –отсутствие
клиники, отсутствие видимой флоры на эпителии крайней плоти. После
этого парам разрешалось восстановить привычный ритм интимной жизни.
Давались профилактические советы. Длительность наблюдения за парами
составила от 4 до 12 месяцев. Рецидивов вышеназванных заболеваний пока
не обнаружено.
Выводы. Учет мужского фактора дает большие дополнительные возможности для снижения уровня и профилактики вагинитов,вульвовагтинитов
и бактериальныхвагинозов у женщин,требует параллельного обследования
и лечения обоих партнеров и тесной кооперации гинекологов и урологовандрологов.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛНОЦЕННОСТЬ ШЕЙКИ
МАТКИ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ШЕЙКЕ
МАТКИ
Мураков С.В., Иванова Ю.А., Пустовалов Д.А.,
Фисенко В.В., Попков С.А.
МГМСУ, Москва, Россия
Совершенствование методов лечения патологии шейки матки (ШМ), в
частности, при ее деформации, остается актуальной проблемой восстановительной гинекологии. Восстановление архитектоники ШМ и цервикального канала не всегда обеспечивает полноценную функциональную активность ШМ в связи с наличием хронического неспецифического цервицита,
характеризующегося нередко персистирующим течением. Своевременный
прогноз и адекватная профилактика возможности развития хронического
персистирующего цервицита – важное условие восстановления функции ШМ
после успешно выполненной реконструктивно-пластической операции.
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Цель: Повысить эффективность профилактики и лечения персистирующего хронического цервицита после пластических операций на шейке матки.
Материалы и методы исследования: Пластические операции на шейке
матки производились методом расслоения. Выполнялось исследование
уровня гистамина в цервикальной слизи спектрофлуометрическим методом в модификации С.А. Мещерякова на спектрофлуометре Элюмин-2М.
Одновременно с опытной пробой обрабатывали контрольную и стандартную
пробы. В качестве стандартной пробы использовали препарат Histamine Base
Fluka (Швейцария). Количество гистамина, содержащееся в пробах, выражали в пг/мл. Модифицированный метод лазеротерапии заключался в ежедневном воздействии низкоинтенсивным лазерным излучением на ткани
шейки матки со стороны влагалищной порции и цервикального канала, осуществляющегося одновременным излучением с двух световодов.
Результаты и их обсуждение: Воспалительный процесс в эндоцервиксе
при деформации шейки матки характеризуется повышением уровня гистамина в цервикальном секрете от умеренных (13-25 пг/мл) до выраженных
(25-40 пг/мл) значений. Хронический цервицит, локализованный в поверхностных слоях слизистого эпителия, в 90% случаев характеризуется умеренными отклонениями уровня гистамина в цервикальном секрете, а в 10% —
выраженными изменениями. Хронический цервицит, распространяющийся
глубоко в подлежащие ткани в 89% случаев характеризуется выраженным
повышением концентрации гистамина и только 11% — умеренными изменениями. Ретроспективный анализ клинических данных, морфологических
исследований и исследование уровня гистамина в секрете цервикального
канала выявил, что сочетание выраженных изменений концентрации гистамина и хронического воспалительного процесса, распространяющегося глубоко в подлежащие ткани, в 90% случаев приводит к развитию хронического
персистирующего цервицита после пластических операций на шейке матки.
Выводы:
Наличие критериев развития персистирующего хронического цервицита
является показанием для назначения акупунктуры в раннем послеоперационном периоде, с последующим применением модифицированного метода
лазеротерапии.
Эффективность совместного применения акупунктуры и лазеротерапии
в лечении хронического персистирующего цервицита составляет 94%.
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ПРОФИЛАКТИКА НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕ РОДОВ
Мусин И. И.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия
Актуальность. Среди причин, приводящих к недержанию мочи, может
служить магниевый дефицит, который, как известно, может привести к нарушению синтеза соединительной ткани, а также могут быть роды, с повреждением мышц тазового дна и сфинктеров уретры.
Цель. Профилактика недержания мочи у женщин во время беременности
и после родов.
Материалы и методы исследования: Нами было обследовано 138 беременных, имеющих факторы риска недержания мочи в сроки гестации 16-30
недель. Среди обследуемых были выделены: группы низкого, среднего и
высокого риска. В группу низкого риска вошли 42 (30,4%) пациентки, не
имеющие осложнений беременности или родов и нарушения целости мягких
тканей. В группу среднего риска вошли 74 (55,2%) женщины, имеющие одно
из осложнений течения предыдущих беременностей или родов, нарушения
целости мягких тканей. Группу высокого риска составили 22 (15,9%) беременные с двумя и более гестационными осложнениями в анамнезе, нарушениями целости мягких тканей. Далее все беременные были разделены
на основную подгруппу — 69 (50%) женщин и подгруппу сравнения – 69
(50%). В каждой подгруппе низкий риск имели 21 беременные, средний –
37, высокий — 11. В основной подгруппе были проведены профилактические
мероприятия, включающие упражнения для тренировки мышц тазового дна
и прием препарата магния. После родов в обеих группах проведена оценка
состояния мышц тазового дна и сфинктера уретры.
Результаты исследования: В основной подгруппе, среди беременных низкого риска случаев манифестации симптомов НМ во время беременности не
было, а после родов составило 1(4,7%). В группах среднего и высокого риска
НМ имело место в 1 (2,7%) и 1 (9,09%) случаях во время беременности, а
после родов: 4 (10,8%) и 3 (27,3%) соответственно. В подгруппе сравнения
среди пациенток, имеющих низкий риск НМ во время беременности составило – 1 случай (4,7%), после родов — 2 (9,5%). В группах среднего и высокого риска случаев НМ во время беременности было 2 (5,4%) и 2 (18,2%), а
после родов 6 (16,2%) и 5 (45,5%).
Выводы: В основной подгруппе, среди беременных, имеющих низкий
риск НМ и получающих комплекс профилактических мероприятий, случаев
манифестации симптомов НМ во время беременности не было. Частота
манифестации симптомов НМ во время беременности у пациенток основной
подгруппы, имеющих средний и высокий риск, снизилась в 2 раза. Частота
манифестации симптомов НМ после родов у беременных основной подгруппы, имеющих низкий риск снизилась в 2 раза, имеющих средний риск
— в 1,5 раза, высокий риск в 1,6 раза.
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИЦ
«АЛРОСА» В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Мухамедшина В.Р., Соколова Т.М.
Новосибирский государственный медицинский университет,
Новосибирск,Россия
Цель исследования: Оценить гинекологическую заболеваемость женщин
работающих на предприятиях «АЛРОСА», возникающую в результате действия неблагоприятных факторов производства и окружающей среды, и разработать концепцию охраны и укрепления их репродуктивного здоровья.
Материал и методы исследования: в рамках профилактического осмотра,
проведённого в компании ЗАО «АЛРОСА» на базе медико-санитарной части
Мирнинского ГОК, обследованы 751 женщина. Из них 62,4% (469пациенток) репродуктивного возраста. Проведен анализ соматического, акушерскогинекологического анамнеза, данных бимануального осмотра, результатов
УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез, мазков на ГН и на атипические клетки.
Результаты и их обсуждение: Проведено скрининговое обследование 751
женщины, работающих на предприятиях «АЛРОСА». В репродуктивном возрасте из них находится 469 женщин (62,4%). Исследование характера менструальной функции дало следующие результаты: 38,8% женщин имеют
расстройства менструальной функции в виде — аменорреи 6.5%, меноррагии – 10,1%, метроррагии -5,2%, дисменореи – 17%. Нерожавшие женщины
составили 10,7% (80 женщин),рожавшие один раз -29,7% (223), 2 и более раз
59,6% (448).Не делавших абортов было 181 женщина (24,1%), сделавших от 1
до 5 абортов 389 (51,3%), сделавших более 5 абортов-147 (19,6%). Имеющих
в анамнезе самопроизвольные аборты оказалось 55 женщин (7,3%). Из
методов контрацепции популярностью обладает ВМС причём длительность
ношения более 5 лет составило 36,5% (274), до 5 лет (13,4%). Отмечается
довольно высокая гинекологическая заболеваемость среди обследованных
женщин, так миома выявлена у 230 женщин, что составляет30,6%, аденомиоз у 10,9% (82)., кисты яичников у 4,9%(37), кистома яичника 2,8% (21),
эктопия шейки матки встречается у 107 женщин (14,2%), хронические воспалительные процессы в придатках обнаружены у 49% (369), опущение
органов малого таза у 3,2% (24). А также выявлена диффузная фибрознокистозная мастопатия у 34,8% (261) женщин и очаговая у 3,2% (24).В перименопаузе находится 18,1% (136) женщин, ранняя постменопауза у 6,5%
(49), поздняя постменопауза у 6,4% (48),преждевременная менопауза у 2,4%
(18),ранняя менопауза у 3,2% (24) женщин. Нормальное течение климактерического периода наблюдается у 45,2% (160) женщин, ранние изменения у
46,1% (163), средние изменения у 26% (92), поздние изменения у 10,7% (38)
женщин. При исследовании мазков на флору выявили генитальный кандидоз у 31,4% (236), бактериальный вагиноз у 16,9% (127), неспецифический
вагинит у 14,4%(108), атрофический вагинит у 10,5% (79), трихомониаз у
2,5%(19) женщин. Даны были направления на оперативное лечение с ново234
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образованиями гениталий 34 пациенткам из них 24 по поводу миомы тела
матки. Направления на гистероскопию и диагностическое выскабливание
было дано 28 женщинам.
Выводы: При обследовании выявлено 49,8% женщин, страдающих воспалительными процессами органов малого таза, в чём немаловажную роль
сыграло большое количество сделанных абортов.
Длительное ношение ВМС приводит к хроническим воспалительным процессам в полости матки в 39,4% случаев, а наличие ВМС у 36,5% более 5-ти
лет является непосредственной причиной развития в дальнейшем леймиом
и аденомиоза матки, придатковым образованиям.
При обследовании пациенток вывялены группы высокого риска по развитию опухолевых заболеваний женской репродуктивной сферы – до 30% в
изучаемой группе, отмечается корреляционная зависимость между выявленными заболеваниями и репродуктивным потенциалом работниц «АЛРОСА».

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН ПРИ
ВЫЯВЛЕННЫХ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ГИПОФИЗА
Надь Ю.Г.
ЗАО «Поликлинический комплекс», Санкт-Петербург
Цель исследования. В амбулаторных условиях выявить особенности гормональных показателей у женщин при выявленных структурных изменениях гипофиза.
Материалы и методы. Всего обследовано 1759 пациентов. В 1 группу
вошли 1600(91%) пациент с нормальной структурой гипофиза.. Во 2 группу
вошли 44(2,5%) пациент с синдромом «пустое» турецкое седло(ПТС). 3
группу составили 115(6,5%) пациентов с аденомой гипофиза. Определение
уровня пролактина(ПРЛ) в сыворотке крови, фолликулостимулирующего
(ФСГ), лютеотропного (ЛГ) гормонов, инсулина (ИНС), кортизола (К), дегидроэпиандростендинона (ДЭТА), эстрадиола (Е), тестостерона(Т), прогестерона (ПРОГ) производилось электрохемилюминисцентным ммуноанализом
на приборе Elecsys 2010 (Япония), реактивы фирмы Ф.Хоффман Ля Рош Лтд
(Германия). Были проведены КТ/МРТ гипофиза (выявлены аденома, инциденталомы, грыжевое выпячивание паутинной оболочки). Полученные данные обрабатывались STATISTICA for Windows (версия 5.11).
Результаты исследования и обсуждение. При синдроме ПТС отмечалась
гипопролактинемия (ПРЛ менее 136 mIU/ml), а при аденома гипофиза –
гиперпролактинемия (ПРЛ более 835 mIU/ml). У пациентов с аденомой
гипофиза были выявлены достоверные различия по уровням гормонов при
сравнении пациентов с наличием ПТС, нормальной структурой гипофиза:
уровень ПРЛ, ФСГ, ТТГ (4,2±0,92 mIU/ml), кортизола (1213,2±33,2 nmol/l),
инсулина (20,9±0,39 mIU/ml) достоверно (р<0,001) были выше, а уровень ЛГ достоверно (р<0,001) ниже. У пациентов с наличием ПТС уровень
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Е(90,2±1,20 pg/ml), ПРОГ (1,3±0,04 ng/ml) и Т(1,06±0,07 ng/ml), уровень
ДЭТА (2,6±0,02 mkmol/l) достоверно (р<0,05) были ниже, чем у пациентов
с наличием аденомы гипофиза, нормальной структурой гипофиза. У пациентов с наличием ПТС индекс массы тела (25,50±0,4%) достоверно (р<0,05)
был ниже, чем у пациентов с наличием аденомы гипофиза (32,87±0,19%).
Выводы. При изменении структуры гипофиза (аденома, ПТС) у обследованных женщин были выявлены нарушения секреции гормонов (гонадотропных, половых, тиреотропного, надпочечников), что сопровождалось
изменением антропометрических параметров.

ИЗМЕНЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ
НАРУШЕНИИ СЕКРЕЦИИ ПРОЛАКТИНА
Надь Ю.Г.
ЗАО «Поликлинический комплекс», Санкт-Петербург
Цель: выявить особенности изменений структуры молочных желез у женщин при нарушении секреции пролактина в поликлинических условиях.
Материалы и методы: Нами обследовано 1352 пациентов. Среди обследованных 1098(81%) женщин в возрасте до 40 лет, 254(19%) женщины в
возрасте старше 40 лет. 3 основные группы пациентов: 137 гипопролактинемией (ПРЛ менее 136 мЕД/мл), 1048 с нормопролактинемией (ПРЛ 103-529
мЕД/мл), 167 с гиперпролактинемией (ПРЛ более 835 мЕД/мл). Пациентам
проведена оценка биохимических параметров (глюкоза(Гл), холестерин),
гормонов (пролактина(ПРЛ), эстрадиол (Е2) — электрохемилюминисцентным ммуноанализом на приборе Elecsys 2010 (Япония), реактивы фирмы
Ф.Хоффман Ля Рош Лтд (Германия). При ультразвуковом исследовании
(УЗИ) была оценена структура ткани молочных желез (наличие железистой
и жировой ткани, кистозно-фиброзных образований). Все выявленные изменения были распределены: норма (наличие железистой, жировой ткани,
отсутствие узловых образований), гипоплазия (уменьшение или отсутствие
железистой ткани), гиперплазия (увеличение железистой ткани, размера
желез). Оценка данных — STAT. 5.11 for Windows.
Результаты и обсуждение: Уровень Е2 у всех обследованных женщин в
репродуктивном возрасте (до 40 лет) не имел достоверных различий между
группами. Достоверные различия в уровнях Е2 отмечались у обследованных женщин в перименопаузе (в возрасте старше 40 лет): при гипопролактинемии уровень Е2 значительно увеличивался (813,41±6,2 пг/мл), а при
нормо-/ гиперпролактинемии уровень Е2 значительно снижался (49,31±0,5;
75,48±0,9 пг/мл соответственно). Снижение уровня эстрадиола у женщин в
возрасте старше 40 лет в группах с нормо-/ гиперпролактинемией характеризуют процессы угасания функции гонад в перименопаузу. Колебания Е2
происходили в зависимости от возраста женщин – снижение Е2 было отмечено в возрасте старше 40 лет, а значительное увеличение — при гипопролактинемии. Гиперэстрогения, выявленная при гипопролактинемии, приво236
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дила к развитию гиперполименорреи, увеличению веса и нарушению структуры молочных желез (формирование мастопатии, фиброаденоматоза), что
подтверждалось при УЗИ молочных желез. При гипопролактинемии было
выявлено: норма у 12,79% женщин репродуктивного возраста, у 23,53% женщин в возрасте старше 40 лет; гипоплазия молочных желез — у 59,3% женщин репродуктивного возраста, у 31,37% женщин в возрасте старше 40 лет.
При нормопролактинемии было выявлено: норма у 95,5% женщин репродуктивного возраста, у 98,16% женщин в возрасте старше 40 лет; гиперплазия молочных желез — у 4,41% женщин репродуктивного возраста, у 1,84%
женщин в возрасте старше 40 лет. При гиперпролактинемии было выявлено:
норма у 9,45% женщин репродуктивного возраста, у 2,5% женщин в возрасте
старше 40 лет; гиперплазия молочных желез — у 90,5% женщин репродуктивного возраста, у 97,5% женщин в возрасте старше 40 лет.
Выводы: При нарушении секреции пролактина у женщин были выявлены
изменения структуры молочных желез: гипоплазия – более 30% женщин при
гипопролактинемии, гиперпрлазия – более 90% женщин при гиперпролактинемии. Признаки мастопатии, фиброаденоматоза, галакторреи были проявлениями нарушенного гормонального фона женщин.

СЕМЕЙНЫЙ АНАМНЕЗ У ЖЕНЩИН С
ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ
Нафтулович Р.А., Ящук А.Г., Саниева С.М.,
Масленников А.В.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, Башкирский государственный медицинский университет, отделение гинекологии №2 МКБ№8, Уфа, Россия
Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) — нарушение развития соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах вследствие
генетически измененного фибриллогенеза, что ведёт к расстройству гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях в виде различных
морфо-функциональных нарушений висцеральных и локомоторных органов
с прогредиентным течением. ДСТ – процесс генетически детерминированный, т.е. в основе всего лежат мутации генов, отвечающих за синтез волокон
межуточного вещества. Одним из частых проявлений НДСТ на уровне репродуктивной системы является пролапс гениталий (ПГ), распространенность
которого в структуре гинекологических заболеваний составляет 28-38%.
С целью определения степени влияния генетических факторов, мы
изучили семейный анамнез у 41 женщины с постгистерэктомическим пролапсом гениталий (ПГЭПГ) – основная группа, а также у 40 женщин с признаками опущения и выпадения внутренних половых органов, которым
планировалось проведение гистерэктомии (проспективная группа). У всех
женщин из этих групп имели место разнообразные проявления дисплазии
соединительной ткани (слабость связочного аппарата, варикозная болезнь,
спланхноптоз, и т.д.). В группе сравнения было 20 женщин, у которых через
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2-3 года после гистерэктомии не было отмечено достоверных признаков пролапса гениталий и недержания мочи.
По данным Chiaffarino F. et all. (1999), риск возникновения пролапсов
гениталий достоверно выше у тех женщин, у которых мамы или сестры уже
болеют этим заболеванием, по сравнению с контролем. Наличие ДСТ у родственников первой степени родства больных ПГЭПГ, несомненно, подтверждает наследственный характер заболевания. Так, в семьях исследуемых нами
женщин основной группы слабость связочного аппарата в виде вывихов имелась у 7 (6,8%) человек, из них 6 – больные с выраженной степенью ДСТ.
Варикозной болезнью страдали 20 (19,4%) родственников, причем 13 из
них – это родственники первой линии родства пациенток с тяжелой степенью ДСТ и ПГЭПГ. Спланхноптоз отмечен у 3 (2,9%) родственников больных
основной группы, 2 из которых с тяжелой степенью ДСТ. У родственников
первой линии 11 (10,7%) женщин с ПГЭПГ выявлена склонность к грыжеобразованию: из них 6 имели умеренно выраженную степенью ДСТ и 5 —
выраженную степень.
При обследовании родственников женщин, планируемых на гистерэктомию, с признаками ДСТ, нами обнаружена слабость связочного аппарата в
виде вывихов у 13 (31%) человек, из них 7 – родственники больных с выраженной степенью ДСТ. Варикозной болезнью страдали 24 (57,2%) родственника, причем 11 из них – родственники первого родства пациенток с тяжелой
степенью ДСТ. Спланхноптоз отмечен у 7 (16,8%) родственников больных, 3
из которых с тяжелой степенью ДСТ. Склонность к грыжеобразованию у родственников первой линии имели 14 (33,3%) женщин проспективной группы.
Наличие в анамнезе опущений и выпадений внутренних половых органов (ОиВВПО) у матерей и/или сестер имели 18 (42,9%) больных пролапсом
гениталий: 2 (4,8%) с легкой степенью ДСТ, 4 (9,5%) с умеренной степенью
выраженности ДСТ и 12 (28,6%) – с выраженными проявлениями ДСТ. Как
в группе больных ПГЭПГ, так и в проспективной группе наследственность
больных отягощена наличием признаков ДСТ у родственников первой линии
родства.
Таким образом, факт наследственной передачи дефектного гена синтеза
вещества соединительной ткани играет важную роль в развитии опущения и
выпадения внутренних половых органов.

РОЛЬ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ В
ПРОФИЛАКТИКЕ ГИПОГАЛАКТИИ
Нелюбова А.Б.
ГОУ ВПО АГМУ Росздрава, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС,
МУЗ «Родильный дом №1», Барнаул, Россия
Грудное вскармливание является неотъемлемой частью репродуктивного
процесса, обеспечивающей идеальный способ кормления ребенка. Основной
причиной раннего прекращения грудного вскармливания является гипога238
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лактия, процент которой неуклонно растет. Несмотря на озабоченность ВОЗ
проблемой гипогалактии во всем мире, число публикаций, посвященных
оптимизации грудного вскармливания в нашей стране невелико, это особенно касается акушеров-гинекологов. Оставляет желать лучшего работа
женской консультации по этой проблеме.
Цель: Снижение частоты гипогалактии за счет оптимизации работы женской консультации.
Материалы и методы: Обследовано две группы женщин, набранных рандомизированным способом на 3, 7, 8 участках из 9 существующих в женской
консультации, входящей в состав клинического родильного объединения
№1. Первая группа состояла из 1500 женщин, которые рожали в 2004 году
в клиническом родильном доме №1 до введения «Программы успешного
грудного вскармливания», основой которой явилась Совместная декларация ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и поддержка практики грудного
вскармливания» (1989), включающая «10 принципов успешного грудного
вскармливания». Вторая группа включала 1500 женщин, рожавших в 2007
году после введения «Программы…». Степень гипогалактии определялась
согласно классификации С.М. Гайдукова (1998).
О состоянии лактации в I группе судили по результатам опроса. Во II
группе в конце беременности в женской консультации проводились занятия, посвященные «десяти принципам успешного грудного вскармливания»
(раннее грудное вскармливание, кормление по первому требованию, обязательное сцеживание, исключение докорма, полноценный режим питания,
сна и отдыха кормящей, поддержка членами семьи). Участковым акушеромгинекологом и акушеркой контролировались режим кормящей, полноценность питания, активно внедрялись принципы «Программы…». Состояние
лактации оценивалось после выписки из родильного дома (4-5 сутки) в течение шести месяцев после родов.
Результаты и их обсуждение: Применение на практике «Принципов
успешного грудного вскармливания» позволило статистически значимо увеличить количество нормально лактирующих до 6 месяцев с 37,0±1,2% (I гр.)
до 51,0±1,3% (p<0,001) во II группе. Гипогалактия тяжелой степени статистически значимо уменьшилась с 16,5±1,0% (I гр.) до 11,5±0,8% (p<0,001)
(II гр.). Агалактия как в I так и во II группах осталась на прежнем уровне и
составила 3,0±0,4% и 2,9±0,4%.
Выводы: Активное внедрение «Программы…», основанной на Совместной
декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и поддержка практики грудного вскармливания» (1989), включающей «10 принципов успешного грудного вскармливания» на уровне женской консультации позволило статистически значимо повысить удельный вес нормально лактирующих женщин и
снизить тяжелую форму гипогалактии.
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КОРРЕКЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЛАКТИНА В
КРОВИ КОРМЯЩИХ ПОСЛЕ ОСЛОЖНЕННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ
Нелюбова А.Б.
ГОУ ВПО АГМУ Росздрава, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС,
МУЗ «Родильный дом №1», Барнаул, Россия
Грудное вскармливание является залогом нормального развития и здоровья ребенка. Эффективность широко пропагандируемой «Программы успешного грудного вскармливания», основой которой явилась Совместная декларация ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и поддержка практики грудного
вскармливания» (1989), включающая «10 принципов успешного грудного
вскармливания», подтверждается возрастанием числа нормально лактирующих женщин. Имеются сообщения о неблагоприятном влиянии на лактацию
осложнений предшествующей беременности. Однако редко описываются
патогенетические механизмы, способствующие нормализации лактации в
результате внедрения «Программы успешного грудного вскармливания».
Цель: Изучить содержание пролактина в крови кормящих после нормальной и осложненной беременности в результате внедрения «Программы
успешного грудного вскармливания», основой которой явилась Совместная
декларация ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и поддержка практики грудного вскармливания» (1989), включающая «10 принципов успешного грудного вскармливания».
Материалы и методы: Исследовалось содержание пролактина в крови
50 кормящих после физиологически протекавшей беременности (I гр.) и 50
кормящих, у которых беременность осложнилась хронической фетоплацентарной недостаточностью сопровождавшейся угрозой прерывания и (или)
гестозом разной степени тяжести (II гр.). Изучено влияние на содержание
пролактина и состояние лактации «Программы успешного грудного вскармливания».
Содержание, результаты и их обсуждение: На 7-10 сутки после родов нормально лактирующие составили в I группе 76,0±6,0%, во II группе 20±5,7%
(p<0,001), содержание пролактина в крови составило в I группе 7750±407
мМЕ/л, во II группе — 5500±625,4 мМЕ/л (p<0,05). В течение месяца у
обследованных проводилась стимуляция лактации (частое прикладывание
к груди, кормление по первому требованию ребенка, исключение докорма,
соблюдение режима отдыха и питания кормящей, поддержка родных, участкового акушера и среднего медицинского работника). В результате удельный вес нормально лактирующих в I группе не изменился, во II – вырос до
41±7,0% (p<0,05), содержание пролактина в I группе не изменилось, во II
— возросло до 7350±595,6 мМЕ/л (p<0,05).
Выводы: Осложненное течение беременности неблагоприятно сказывается на лактации. Введение «10 принципов успешного грудного вскармливания» приводит к статистически значимому повышению числа лактирующих
на фоне возрастания содержания пролактина в крови.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ И НЕВЫНАШИВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ
Никишин В.В., Пакуло Г.Ф., Лизунова С.И., Шемель Н.А.,
Яковлев Я.В.
ФГУЗ КБ №84 ФМБА России, Москва, Россия
Актуальность: Согласно данным эпидемиологических исследований,
частота бесплодных пар составляет15% и имеет тенденцию к увеличению. При бесплодии супружеской пары имеется крайне редкое сочетание
социального, психического и физического нездоровья в семье.
Цель исследования: Разработать комплексный метод терапии, повышающий эффективность лечения.
Материалы и методы исследования: Врачами Центрального отделения
медицинской генетики с консультацией «Брак и семья» КБ № 84 разработан и внедрен в клиническую практику комплексный метод восстановления репродуктивного здоровья семьи с использованием современных
инновационных технологий.
Сформирован и апробирован в течение 20-ти лет замкнутый цикл
лечения патологии репродуктивной сферы от первичного обращения
семьи до конечного результата – рождения здорового ребенка.
Особенности комплексного подхода :
Главной особенностью нашего метода является сочетание немедикаментозных методов лечения с различной медикаментозной терапией.
Немедикаментозная терапия усиливает или частично замещает медикаментозное лечение.
Обязательное применение разъяснительной психотерапии репродуктологами на каждом приеме.
Мы разработали комплексный диагностическо — лечебный метод на
основе кимографической пертубации с применением психотерапии и
иглотерапии.
Применяемые немедикаментозные методы:
Рефлексотерапия (иглотерапия корпоральная, аурикулярная, поверхностная; микроиглотерапия для пролонгированного эффекта, гирудотерапия в рефлексогенные зоны, гомеопатия классическая и гомосинеатрия – введение гомеопатических препаратов в точки акупунктуры)
Разные виды психотерапии (семейная, разъяснительная, внушение на
яву, гипносуггестия)
Применяемые медикаментозные методы:
В зависимости от выявленного фактора бесплодия или невынашивания беременности: эндохирургия: лапароскопия, гистероскопия; противовоспалительная, рассасывающая, метаболическая терапия; физиотерапия и сан-кур. лечение, разные виды гормонотерапии и индукции
овуляции с использованием современных препаратов; иммунотерапия и
иммунокоррекция; нормализация гемостаза.
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В 1989 году получили желаемую беременность 38% (от числа первично
принятых больных), а родами из них закончилось 65% беременностей. В
2009 году получили желаемую беременность 70%, а родами закончилось
94%. Репродуктивные потери снизились с 20% до 6 %. Эффективность лечения выросла почти в 2 раза.
Выводы: Разработанный нами комплексный метод позволил:
Почти в 2 раза повысить эффективность лечения.
Уменьшить количество назначаемых препаратов и снизить их дозы, особенно во время беременности.
Сократить время лечения бесплодия и устранения угрозы прерывания
беременности с уменьшением сроков временной нетрудоспособности.
Быстро и эффективно справиться с ранними проявлениями осложнений
беременности.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ
ТРОМБОФИЛИЕЙ, ИМЕЮЩИХ В АНАМНЕЗЕ
СИНДРОМ ПОТЕРИ ПЛОДА, В КАБИНЕТЕ
ПРОФИЛАКТИКИ НЕВЫНАШИВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ В СПБ ГУЗ "ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ №22"
Николаева А.Е., Кутуева Ф.Р., Силина Н.Н.
СПб ГУЗ «Женская консультация № 22», Санкт-Петербург, Россия
Цель: Среди важнейших проблем акушерства одно из первых мест занимает невынашивание беременности, на долю которого приходится до 20%
от всех случаев наступившей беременности. Среди причин невынашивания
беременности, более чем в половине случаев, отмечают нарушение фетоплацентарного кровообращения. Известно, что при физиологически протекающей беременности гемостатическое равновесие сдвинуто в сторону
гиперкоагуляции и гипофибринолиза. Несмотря на физиологическую значимость гиперкоагуляционного синдрома, нормальную беременность рассматривают как протомботическое состояние. В результате риск возникновения
тромбозов у беременных в 5-6 раз выше, чем у небеременных. Особую роль
в развитии тромботических осложнений беременности и, соответственно,
нарушения фето-плацентарного кровообращения, играют врожденные и
приобретенные тромбофилии. По данным целого ряда наблюдений, различные формы тромбофилий выявляются у 49-65% женщин с невынашиванием
на различных сроках. Несмотря на достигнутое понимание тромбофилических состояний как причины несвоевременного прерывания беременности,
до сих пор отсутствуют четкие критерии, определяющие выбор и продолжительность антикоагулянтной терапии, направленной на профилактику и
лечение фето-плацентарных нарушений.
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Материалы и методы: С целью своевременного выявления женщин с привычным невынашиванием беременности и оказания им специализированной медицинской помощи, в 2007 г. на базе ГУЗ «Женская консультация №
22» г. Санкт-Петербурга был создан кабинет профилактики невынашивания
беременности. За полтора года работы кабинета в нём наблюдались и родоразрешились 64 женщины. У 12-ти выявлена врожденная тромбофилия. У 2-х
беременных – тромбофилия обусловлена мутацией фактор V Лейден, у 3-х
мутация гена протромбина, у 7-и беременных имели место ряд врожденных
тромбофилических дефектов, у 5-и беременных мутация генов сочеталась
с гипергомоцистеинемией. Беременность протекала под контролем гемостаза, уровня гомоцистеина, УЗИ, допплерометрии и КТГ плода. В качестве
предгравидарной подготовки, при сочетании СПП с аномалией развития
матки назначался дюфастон по 10 мг 2 раза в день.
При проявлении признаков угрозы выкидыша, признаков старения
плаценты (по данным УЗИ и допплерометрии) в сочетании с увеличением
Д-димеров в крови до 3000 нг/мл, проводились курсы лечения фраксипарином в дозе 0,3 мг п/к ежедневно в течении 7 дней, инфузионная терапия
тренталом по 5,0 мг в/в в условиях дневного стационара, дюфастон по 10 мг
2 раза в день до 16 недель беременности. При сочетании с гипергомоцистеинемией назначались препараты фолиевой кислоты в дозе 5 мг в день.
Результаты и их обсуждение: Все беременные родоразрешились доношенными детьми в сроке 38/40 недель беременности. Выбор и продолжительность гормональной и антикоагулянтной терапии зависела от клинических
и лабораторных данных.
Выводы: Из полученных нами данных в процессе наблюдения беременных с наследственной тромбофилией следует, что:
Все женщины, у которых в анамнезе были антенатальные потери в раннем и позднем сроке беременности, подлежат обследованию для исключения наследственных и приобретенных тромбофилий и нуждаются в постоянном наблюдении в условиях специализированных центров/кабинетов невынашивания беременности.
Для предотвращения прерывания беременности женщинам с тромбофилическим статусом рекомендуется назначение низкомолекулярного гепарина и препаратов, улучшающих реологические свойства крови, а также препаратов гестагенового ряда, на основании показателей гемостаза, КТГ, УЗИ
и допплерометрии плода.
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СОПРЯЖЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИЙ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ С
ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ ПОЛОВЫМ
ПУТЕМ
Никольская И.Г., Микаелян А.В., Ефанов А.А.,
Будыкина Т.С., ЖароваА.А.
ГУЗ МОНИИАГ Минздрава МО, Москва, Россия
Цель: уменьшение частоты гестационного и обострений хронического
пиелонефрита у беременных с инфекциями, передающимися половым путем
Материалы и методы исследования. Нами было произведено трехкратное
исследование посевов мочи с определением степени колонизации микрофлорой, а также исследование осадка мочи на наличие хламидийного антигена,
уреаплазмы, цитомегаловируса (ЦМВ) и вируса простого герпеса второго
типа (ВПГ-2) методом гибридизации ДНК у 576 беременных с инфекциями,
передаваемыми половым путем. У 60% пациенток был выявлен хламидиоз,
у 65,6% — уреаплазмоз, у 90,8% — ЦМВ инфекция, у 71% -ВПГ-2 инфекция.
Результаты и их обсуждение: у данного контингента обследованных
выявлена высокая частота инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Так, бессимптомная бактериурия (ББ) определялась у каждой четвертой пациентки,
гестационный пиелонефрит (ГП)-у 17%, хронический пиелонефрит (ХП) в
22% случаев. Обострение ХП перенесло 35,2%, при этом отмечалась стертость клинических проявлений. Преобладающей по частоте микрофлорой
влагалищного биотипа и мочи являлись кишечная палочка, стафилококки и
энтерококки. Ассоциации микроорганизмов при исследовании мочи выявлены у каждой пятой пациентки, при этом в 2,5 раза чаще у беременных с
ХП. В 35% наблюдений посевы были стерильны. У пациенток с хламидиозом ББ выявлялась в 17,5%, ГП – в 17,5%, ХП –в 22,1%. Хламидийная бактериурия выявлялась в 5 раз чаще при пиелонефритах чем при ББ, причем, в
2 раза чаще при его ГП (57,1% по сравнению с 27,3%). Среди беременных
с уреаплазменной инфекцией специфическая бактериурия диагностировалась лищь при ХП во всех проведенных исследованиях и выявлялась в
11,4%. ГП диагностирован у 15,6%. Беременные с ЦМВ инфекцией имели
специфическую вирусурию в 2 раза чаще при ХП, в отличие от ГП (81,4% и
36% соответственно).Общая частота ИМП при ВПГ -2 инфекции составила
29,7%, специфическая вирусурия при ГП выявлена в 82,5%, а при ХП – у всех
обследованных.
Выводы: Высокая частота выявления ИМП у беременных, имеющих
инфекции, передаваемые половым путем, доказывает сопряженность их
развития, что позволяет отнести этих пациенток в группу риска. В связи
со стертой клинической картиной ИМП при беременности особое место
должно отводиться выявлению истинной бактериурии с обязательной идентификацией выявленного уропатогена и определением его чувствительности к различным антибактериальным препаратам с целью проведения бере244
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менным курса специфической этиотропнной антибактериальной терапии.
Скрининговое исследование на наличие бактериурии должно быть включено в разработанные стандарты обследования беременных и являться индикатором качества наблюдения и обследования таких беременных на амбулаторном зтапе. Выявлена значимость ЦМВ, уреаплазм и ВПГ-2 в поддержании
воспалительного процесса в мочевыводящих путях при ХП, значимость хламидий и ВПГ-2 вирусов в развитии ГП.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БАД «ЭСТРАВЕЛ»
Новикова И.П.
Женская консультация МУЗ ГКБ № 11 Г. Рязань
Пёстрый букет проблем, связанных с естественным процессом старения организма и наступлением климакса, волнует большинство женщин.
На сегодняшний день есть два пути: первый –заместительная гормонольная
терапия (ЗГТ); второй – применение немедикаментозных препаратов (БАД).
Но несмотря на явные преимущества ЗГТ, она не получила широкого распространения. Считается, что только около 30% женщин в постменопаузе принимают эстрогены. Это объясняется большим числом женщин, имеющих
относительные противопоказания и ограничения для ЗГТ.
Цель исследования: оценка эффективности применения биологически
активной добавки к пище «Эстравел» при климактерическом синдроме (КС).
Материалы и методы исследования. Проведено обследование женщин
в возрасте 50-58 лет в состоянии патологического климакса по специально
разработанной анкете. Наличие и выраженность симптомов климактерического синдрома оценивались по модифицированному менопаузальному
индексу (ММИ), в основу которого положена оценка нейро-вегетативного,
метаболического и психо-эмоционального симптомокомплексов по балльной шкале (от 12-34 баллов — «слабый» КС; от 35 до 58 —«средний»; выше
58 — «тяжёлый». Так же учитывался гормональный статус включающий гормоны: эстрадиол, ЛГ, ФСГ.
Результаты и их обсуждения: Установлено, что тяжесть КС не всегда
зависит от гормонального статуса. У женщин страдающих КС с лёгким течением среднее значение ММИ составило 25,5 баллов — 40%. У женщин со
средней степенью КС среднее значение ММИ составило 35,5 баллов — 60%.
Женщины с третий степенью тяжести КС в исследование не включались, т.к.
лечение проводилось только БАД «ЭСТРАВЕЛ».
После проведённой терапии среднее значение ММИ у пациенток с лёгким
течением КС составило 13,2 балла — 80% женщин; со средним течением КС
ММИ 39 баллов осталось 20%женщин, которые отмечали улучшение состояния по отдельным симптомам, таким как, улучшение сна, снижение АД уже к
концу 1-го месяца приёма препарата, уменьшение числа «приливов».
Учитывая содержание в препарате индол-3-карбинола, все женщины
одновременно подвержены профилактике возникновению опухолей, что
является дополнительным существенным моментом в данном возрасте.
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Выводы: 1.Таким образом, данный препарат, является препаратом
выбора у пациенток с КС и противопоказаниями к ЗГТ. 2. Присутствие в
составе препарата индол-3-карбинола является дополнительной профилактикой онкозаболеваний и не требует дополнительных материальных затрат.
3. Положительная динамика в изменении психоэмоционального и физического статуса женщины позволяет ей вернуться к прежнему образу жизни и
работе.

ВЫЯВЛЕНИЕ МАРКЕРОВ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ НА ЭТАПЕ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ
Новикова С.В., Кущ А.А., Агаджанова Е.А., Одинаева Н.Ф.,
Микаелян А.В., Бирюкова Н.В.
ГУЗ МОНИИАГ, НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН, Москва, Россия
Цель: выявление атипично протекающих инаппарантных форм генитально герпеса путем изучения маркеров ВПГ-инфекции у беременных женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (ОАГА) на
этапе амбулаторного наблюдения.
Материалы и Методы исследования: Обследовали 74 повторнобеременных женщин. Возраст пациенток составил от 20 до 41 года. Анамнез у 30
беременных был отягощен самопроизвольным прерыванием беременности в
сроки 7 – 10 нед. У 20 обследованных были неразвивающиеся беременности.
Постнатальные потери отмечены у троих. У 21 повторнородящей женщины
в анамнезе имелись воспалительные заболевания матки и придатков. У
40,5% беременных во время предыдущих беременностей отмечено обострение герпесвирусной инфекции, у 58% в структуру инфицирования входил
целый спектр возбудителей урогенитальной инфекции (УГИ): ureaplasma
urealiticum, micoplasma hominis, toxoplasma gondii, gardnerella vaginalis,
chlamidia trahomatis, candida albicans, human papillomavirus. Исследования
проводились в динамике беременности, начиная с 16-24 нед. Были применены общеклинические, молекулярно-биологические и вирусологические
методы: полимеразная цепная реакция (ПЦР), полимеразная цепная реакция в реальном времени (RtПЦР), быстрый культуральный метод (БКМ).
Для оценки параметров гуморального ответа исследовали сыворотки крови
методом ИФА на наличие специфических анти-ВПГ антител (АТ) классов IgM
и IgG. Определяли также активность антител, которую выражали в титрах, и
авидность IgG-АТ, о которой судили по индексу авидности (ИА). В качестве
клинического материала от беременных женщин были изучены кровь, моча
и урогенитальные соскобы.
Результаты и их обсуждение: был проведен сравнительный анализ частоты
выявления прямых маркеров ВПГ (инфекционной активности вируса и ДНК
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ВПГ). Пациентку считали инфицированной, если маркер вируса был обнаружен хотя бы в одном изученном клиническом материале. У 24,3% беременных была выявлена ДНК ВПГ, клинических проявлений генитального
герпеса не было. Инфекционный вирус при этом был обнаружен у 3 (4%).
Маркеры ВПГ чаще всего были выявлены в урогенитальных соскобах (15,4%)
и в образцах мочи (11,4%), достоверно реже (р<0,05) — в крови (2,3%).
Наряду с суммарной оценкой был проведен сравнительный анализ частоты
выявления маркеров ВПГ 3 методами: БКМ, ПЦР и RtПЦР. Чувствительность
обнаружения ВПГ методом RtПЦР была выше. При оценке авидности IgG-АТ
было установлено, что у 86,5% обследованных, у которых были обнаружены
IgG-АТ к ВПГ, антитела характеризовались высокой авидностью (ИА>50).
Изменение концентрации IgG-АТ или выявление АТ с высокими титрами в
сыворотках крови при исследовании в динамике сопровождалось выявлением прямых маркеров ВПГ у 3 беременных в поздние гестационные сроки,
что свидетельствовало о реактивации ВПГ. У 2 (2,7%) беременных помимо
IgG-АТ были обнаружены антитела класса IgM, которые являются маркерами
острой фазы инфекции. У 5,4% маркеры ВПГ выявлялись на протяжении
всего обследования, а у 9,5% ВПГ-инфекция отсутствовала на протяжении
всей беременности.
Выводы: полученные результаты показали, что начиная со 2-го триместра у 15 из 74 беременных женщин произошла реактивация герпесвирусной
инфекции, что составило 20,3%. Первичное инфицирование произошло у 3
(4,0%) беременных. Реактивация герпесвирусной инфекции не всегда сопровождалась выявлением высоких титров IgG-АТ или повышением титров в
динамике, что говорит о низкой способности иммунной системы беременной женщины к выработке достаточного количества антител даже при наличии прямых маркеров ВПГ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОРОДОВОЙ ПОДГОТОВКИ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С БЕССИМПТОМНОЙ
БАКТЕРИУРИЕЙ
Норбаева Х.К.
Ташкентская медицинская академия. Городской родильный комплекс №6 г.
Ташкента,Республика Узбекистан
Целью нашего исследования явилась разработка комплексной программы
антенатального ведения беременных с бессимптомной бактериурией (ББ).
Материалы и методы. Нами было проведено скрининговое обследование 220 беременных женщин при сроке беременности 35-37 недель взятых
методом случайной выборки на наличие ББ. В скрининговое обследование
входило: двукратное исследование мочи на бактпосев. А также, общий анализ мочи, проба по Нечипоренко, нитритный тест, УЗИ почек и мочевого
пузыря. После проведенного скринингового обследования ББ установлена у
19.1% (42) женщин. Возраст женщин с ББ составлял от 18 до 37 лет. Из них
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первобеременных было 28 (66,7%) и повторнобеременных было 14 (33,3%).
Многоплодная беременность встречалась у 5 женщин.
Результаты и их обсуждение. При изучении анамнеза было выявлено,
что 6 (14,3%) женщин страдали железодефицитной анемией, 4 (9,5%) —
заболеванием ЖКТ, 2 (4,8%) — сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Гинекологический анамнез был отягощен у 4 (9,5%) — хроническим аднекситом, у 3 (7,1%) – бесплодием. Репродуктивный анамнез был отягощен преждевременными родами у 5 (11,9%), самопроизвольным абортом у 4 (9,5%),
артифициальным абортом у 3 (7,1%) женщин. Течение настоящей беременности осложнилось у 9 (21,4%) угрозой прерывания во второй половине
беременности, у 2 (4,8%)- преэклампсией легкой степени, у 1 (2,4%) — преэклампсией тяжелой степени. При УЗИ мочевыводящих путей у беременных
была выявленa: пиелоэктазия с одной стороны у 13(31%), с двух сторон у
7(16,7%). В бактериологическом посеве мочи были обнаружены E.coli —
45,2%, Proteus mirabilis — 21,4%; Staphylococcus epidermidis — 19%, Klebsiella
pneumoniae -4,8%. Все женщины с ББ были разделены на 2 группы. 1-я группа
– 22 беременных с ББ, где назначали лечение канефроном по 1 табл. 3 раза в
день в течение 3-4 недель и 2-я группа – 20 беременных с ББ, где лечение не
назначали.
Роды протекали без осложнений у 17 (40,5%) женщин. Кесарево сечение было произведено у 4 (9.5%) по поводу дистресса плода и преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. Преждевременные
роды были у 7(16,7%) женщин. Преждевременное излитие околоплодных
вод имело место у 13 (31%) рожениц. В асфиксии I ст. родилось 3 новорожденных, внутриутробная гипотрофия плода имела место у 6 (14,3%) детей.
Течение послеродового периода у родильниц 1-й группы осложнилось клиникой эндометрита у одной и транзиторной гипертермией у 2-х женщин. Во
2-й группе имел место эндометрит у 2 женщин и у 5 родильниц наблюдалось
клиника пиелонефрита. По поводу чего, было проведено дополнительное
антибактериальное лечение. Течение периода новорожденных осложнилось
транзиторной гипертермией у 2-х новорожденных во 2-й группе женщин.
Как показывают исследования, ББ отражается на течении гестационного
периода. Все это подтверждает необходимость скринингового обследования
беременных на наличие микробов в моче, начиная со второй половины беременности. При обнаружении в 1 мл мочи штаммов микробов 100 тыс. КОЕ/
мл и более необходима санация мочевыводящих путей фитопрепаратами,
что дает возможность избежать серьезных осложнений со стороны матери
и плода и предотвращает воспалительное поражение почек. Обследование и
профилактическое лечение должно проходить в амбулаторных условиях. Для
правильной и унифицированной работы акушеров-гинекологов в семейных
поликлиниках следует разработать стандарт ведения беременных с ББ.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ
С МИОМОЙ МАТКИ ПРИ НЕГОРМОНАЛЬНОМ
ЛЕЧЕНИИ
Нужнов С.Г.
ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава, Челябинск, Россия
Миома матки занимает одно из ведущих мест среди всех заболеваний
женской половой сферы. Отмечается тенденция к увеличению частоты развития миомы у молодых, нерожавших женщин. В настоящие время активно
изучается качество жизни (КЖ) женщин при различных гинекологических
заболеваниях, в том числе и при миоме матки. КЖ больного отражает компоненты, не связанные и связанные с заболеванием, и позволяет дифференцированно определить влияние болезни и лечения на состояние больного.
Цель: оценить динамику показателей качества жизни у женщин с миомой
матки репродуктивного возраста до и после негормонального лечения.
Материалы и методы исследования. Обследована 41 женщина в возрасте от 18 до 45 лет в клинике УГМАДО. Критериями включения в исследования были пациентки с наличием миомы матки в репродуктивном возрасте и отказ от оперативного лечения. Критерии исключения — возраст
женщин старше 45 лет и наличие противопоказаний к негормональному
лечению. Были выделены две группы: I группа включала 24 пациентки, получавших негормональное лечение (индол-3-карбинол по 4 капсулы/сутки
с эпигаллокатехин-3-галлатом по 4 капсулы/сутки в непрерывном режиме
в течение 3 — 6 месяцев); II группа – 17 женщин, которым не проводилось
лечение (отказ пациенток и отсутствие материальных возможностей для
терапии). Для оценки КЖ применяли стандартизированные общие опросники: SF-36 и EQ-5D, которые заполнялись пациентками самостоятельно в
присутствии исследователя при первом обращении, через 3, 6 и 12 месяцев
после начала обследования.
Результаты. По данным общего опросника SF-36 у женщин было выявлено в I группе — значительное улучшение физического функционирования
– с 80,9±19,7 до 95,0±7,1 баллов (р=0,005); ролевого физического функционирования – с 82,4±24,6 до 100,0±0,0 баллов; социального функционирования – с 44,3±10,7 до 50,0±17,7 баллов; ролевого эмоционального функционирования – с 83,3±23,6 до 100,0±0,0 баллов и психологического здоровья
– с 59,6±8,5 до 70,0±2,8 баллов. Снижение показателей боли – с 37,1±12,0
до 35,0±20,7 баллов и общего здоровья – c 55,0±6,9 до 45,0±7,1 баллов. По
жизнеспособности не было выявлено особо значимых изменений до и через
12 месяцев. В II группе – снижение ролевого физического функционирования
– с 86,8±20,0 до 75,0±17,7 баллов; боли – с 22,0±11,4 до 20,0±14,1 баллов;
общего здоровья – с 59,1±12,1 до 55,0±7,1 баллов; социального функционирования – с 43,4±9,0 до 37,5±7,2 баллов и ролевого эмоционального функционирования – с 78,4±26,2 до 33,3±47,1 баллов. Увеличение показателей
жизнеспособности — с 52,6±7,9 до 60,0±3,5 баллов и психологического здоровья – с 61,2±9,8 до 84,0±2,8 баллов. Показатель физического функциони249
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рования остался без изменений. По общему опроснику EQ-5D состоящего из
индекса здоровья и визуально – аналоговой шкалы были получено следующие данные до и через 12 месяцев наблюдения в I группе: индекс здоровья – с
0,74±0,17 до 0,92±0,11; по шкале – с 69,2±18,83 до 75,0±21,21 баллов. В II
группе: индекс здоровья – с 0,86±0,12 до 0,73±0,2; по шкале – с 71,4±13,99
до 50,0±24,75 баллов.
Выводы. Исследование КЖ – простой, надежный и эффективный инструмент оценки состояния больной до лечения, в ходе лечения и после лечения.
Сравнительный анализ КЖ пациенток с использованием общих опросников
SF-36 и EQ-5D указывает на то, что негормональное лечение миомы матки
приводит к повышению уровня физического и психологического комфорта
женщин, сопровождается улучшением состояния пациенток. Таким образом,
негормональное лечение миомы матки оказывает положительное влияние
на КЖ пациенток. Показатели КЖ обладают независимой прогностической
ценностью и могут быть использованы при выборе стратегии лечения женщин с миомой матки.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
АМБУЛАТОРНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Обоскалова Т.А., Глухов Е.Ю., Кузнецова Ю.Н.
ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Росздрава,
МУ ЦГБ№7 Екатеринбурга, Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии
Актуальность исследования: применяемые физико-химические методы
лечения патологии шейки матки, влагалища и вульвы имеют значительное
количество нежелательных побочных эффектов. Поэтому в настоящее время
появилась необходимость в применении новых, простых в освоении, малозатратных и более эффективных методов лечения.
Цель исследования: оценка эффективнсти электрохирургических методов: широкополосной радиоволновой хирургии (ШРХ) и аргоноплазменной
аблации и коагуляции (АПК) в амбулаторной гинекологии.
Материалы и методы. Широкополосные радиоволновые аппараты
«ФОТЕК ЕА141» с функцией аргоноплазменной коагуляции применены в
лечении 3-х групп пациенток. 1-я группа – 75 женщин в возрасте 20-32 лет
(средний возраст 25,8+0,9г.) с диагнозом цервикальная интраэпителиальная неоплазия 1-2 степени, лейкоплакия. Патологический очаг подвергался
деструкции факелом аргоновой плазмы или эксцизии высокочастоным электрическим током. 2-я группа — 21 пациентка в возрасте 15-52-х лет (средний возраст 26,6+8,4 г.) с диагнозом кондиломатоз вульвы и влагалища.
Лечение проводилось путем деструкции разрастаний факелом аргоновой
плазмы и иссечения в режиме радиоволны. 3-ю группу составили 9 пациенток в возрасте 64-76 лет (средний возраст 74,3+2,6 г.), имевших обширные
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декубитальные язвы шейки матки и влагалища при наличии тяжелого пролапса гениталий. Данной группе применена аргоноплазменная коагуляция.
Приемлемость и эффективность терапии оценивали по интенсивности болевых ощущений у пациенток во время и после манипуляции, продолжительности выделений из половых путей, глубине повреждения тканей и темпам
эпителизации раневой поверхности.
Результаты исследования.
При проведении манипуляции пациентки 1 группы практически не испытывали боли. Непосредственно после воздействия аргоновой плазмой морфологические изменения в шейке матки характеризовались поверхностным
повреждением тканей. Средняя длительность выделений из половых путей
после процедуры составила 7,4+1,0 дня. Через 30 дней полная эпителизация
зарегистрирована у 80,9% пациенток, через 75 дней — у 92,6% пациенток.
У пациенток 2-й группы в 95,2+0,2% случаев применялся режим «спрей»,
в 61,9+0,4% — «резание», коагуляция потребовалась только у 2-х пациенток
(9,5+0,2%) для остановки кровотечения после отсечения массивных разрастаний. Процедуры выполнялись под местной инфильтрационной анестезией
лидокаином или внутривенным обезболиванием. Отторжение струпа произошло в течение 3-5 дней у 13 пациенток (61,9+0,4%), через 5-10 дней – у 8
(23,8+0,3%). Полная эпителизация в пределах 7-14 дней наступила у 15 женщин (71,4+0,4%), свыше 14 дней – у 6 (14,3+0,2) вследствие присоединения
вторичной инфекции.
У 9 больных 3-й группы с пролапсом гениталий 4ст. по РОР -Q, осложненным декубитальными язвами, проведена аргоноплазменная коагуляция
поврежденных участков слизитой влагалища и ШМ. Полная эпителизация
дефекта наступала к 15-18 суткам, в одном случае — в течение 2-х месяцев.
3 пациенткам в последствии были произведены пластические операции: 1задний пролифт, 2 – срединная кольпоррафия. Послеоперационный период
протекал без отклонений.
Выводы.
Таким образом, применение современных электрохирургических технологий в амбулаторной гинекологии позволяет достичь хороших результатов
и высокой эффективности лечения заболеваний шейки матки, вульвы и влагалища, встречающихся у пациенток различного возраста. Щадящее воздействие АПК на ткани и отсутствие грубого рубцевания шейки матки в отдалённом периоде после лечения, может служить дополнительным аргументом
для применения АПК у нерожавших женщин
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РОЛЬ КОЛЬПОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ В РАЗЛИЧНЫЕ
СРОКИ ГЕСТАЦИИ
Одареева Е.В., Протопопова Н.В.
ГОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский
университет»РОСЗДРАВА, Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время на опухоли репродуктивной системы
(РШМ, РМЖ, РЯ) приходится 67,5% всех сочетаний с беременностью. Первое
место занимает рак шейки матки, частота которого при беременности
составляет 23,5 — 30%. Серьезность проблемы заключается в сочетании
автономного клеточного роста злокачественной опухоли и управляемого
роста фетоплацентарного комплекса. Поэтому беременность является неблагоприятным фактором прогноза РШМ. Причем, потенции опухоли к метастазированию реализуются уже на ранних сроках беременности, тогда как в
поздние сроки нарастает степень поражения регионарного лимфатического
аппарата матки.В связи с этим, важное практическое значение имеет ранняя
диагностика РШМ при беременности.
Цель исследования — сравнение кольпоскопических картин эпителия
шейки матки в различные сроки гестации.
Материалы и методы. Использованы проспективные наблюдения (20062009 г.г.), проведенные у 1464 беременных женщин, наблюдавшихся в условиях Областного Перинатального Центра, в возрасте от 18 до 43 лет. Все
пациентки были распределены на 2 группы: I – 852 женщины, обследованных в I половине беременности; II группа – 612 женщин — во II половине.
Всем пациенткам использован метод расширенной кольпоскопии (аппарат
Olympus OCS-AW4) в сочетании с цитологическим методом.
Результаты и их обсуждение. По нашим данным, только у 9,2% женщин I
группы и 5,3% II группы был выявлен оригинальный сквамозный эпителий
эктоцервикса шейки матки.У пациенток с доброкачественными процессами
шейки выявлялись незаконченная зона трансформации и эктопия: в 135
(9,2%) случаях I группы и 114 (7,8%) — II группы.
При исследовании незаконченной атипической зоны трансформации
достоверной разницы между частотой встречаемости атипических элементов в различные сроки гестации выявлено не было. Так, ацетобелый
эпителий обнаружен у 41 (2,8%) женщин I группы и у 33 (2,2%)–II группы.
Остальные атипические процессы на фоне плоскоклеточной метаплазии
распределились следующим образом: пунктуация была в 86 (5,8%) случаях
I группы и в 51 (3,5%) случаях II группы; мозаика обнаружена у 71 (4,8%)
женщин I группы и у 30 (2,0%) – II группы. У 3 (0,2%) пациенток I группы и у
2 (0,1%) II группы с незаконченной атипической зоной трансформации выялена и гистологически подтверждена дисплазия I степени, в 5 случаях (0,3%)
I группы и 3 (0,2%) II группы — дисплазия II – III степени.
Законченная зона трансформации без атипических элементов выявлена
у женщин обеих групп в равной степени – 6,8 и 7,6% соответственно. Частота
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встречаемости ацетобелого эпителия, пунктуации, мозаики, йод-негативных
участков на фоне законченной зоны трансформации в I группе колебалась от
4,5 до 5,5%, без тенденции к существенным изменениям во II группе (3 —
3,8%).
Неблагоприятным фоном для метаплазии явились инфекции. Кольпиты
и цервициты были обнаружены у 212 (14,5%) женщин I группы и у 225
(15,4%) – во II группе. Другим неблагоприятным фоном явились кондиломы
влагалища у 38(2,6%) и шейки матки у 7 (0,5%) пациенток I группы; у 3,5%
(51) и 0,8% (12) соответственно во II группе. Полипы цервикального канала
выявлены у пациенток обеих групп в одинаковой степени (2,6 и 2,2% случаев). Децидуоз шейки матки обнаружен у 7% пациенток I группы и 4,8% II
группы.
Выводы. Введение кольпоскопии в сочетании с цитологическим исследованием в стандарт динамического наблюдения при беременности оправдано, поскольку это позволяет в 100% случаев диагностировать патологические состояния шейки матки при беременности.
Выявляемость атипических процессов шейки матки не зависит от срока
гестации.
41,6% всех обследованных женщин нуждаются в интенсивном динамическом наблюдении, дообследовании на ВПЧ-фон и хирургическом лечении
шейки матки.

НОВАЯ СИСТЕМА ДНК-ДИАГНОСТИКИ МУТАЦИЙ
В ГЕНЕ CYP21 ЧЕЛОВЕКА, АССОЦИИРОВАННЫХ
С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ
НАДПОЧЕЧНИКОВ
Озолиня Л.А.
Российский государственный медицинский университет, Москва, Россия
Цель данного исследования состояла в разработке быстрого и надёжного
метода обнаружения генетических мутаций в гене CYP21 и его применении
для ДНК-диагностики ВДКН. Впервые для этого локуса была использована
аллель-специфическая ПЦР в режиме реального времени.
Материалы: В исследование были включены образцы венозной крови 43
женщин с клиническими и биохимическими проявлениями гиперандрогении. В контрольную группу вошли семь пациенток с реализованной репродуктивной функцией без гинекологической патологии в анамнезе.
Методы: специфическая ПЦР-амплификация гена CYP21. Получение
искусственных матричных ДНК, содержащих исследуемые мутации.
Обнаружение больших делеций. Электрофорез фрагментов ДНК в агарозном
геле. ПЦР в реальном времени. Для выявления мутантных аллелей и аллелей
дикого типа были разработаны аллель-специфические олигонуклеотидные
праймеры и зонды к соответствующим ампликонам.,
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Секвенирование ДНК осуществляли по методу Сэнгера.
Результаты и их обсуждение: в группе, состоящей из 43 пациентов с
явными признаками гиперандрогениии, обнаружено всего две гетерозиготные мутации в гене CYP21 у двух разных индивидуумов(5 %), что согласуется
с мировым опытом исследования неклассической формы ВДКН.По усреднённым оценкам, гетерозиготы, несущие мутантный аллель, встречаются с
частотой 1:60(1.3 %). Не следует забывать и о спонтанно (de novo) возникающих мутациях в гене, которые примерно в 5% случаев обусловливают ВДКН.
Более 70% индивидуумов из исследованных на сегодняшний день популяций
имеют двухмодульное (тандемное) строение данной области хромосомы,
которая в этом случае содержит один ген CYP21 и один его псевдоген [49,50].
Выводы: использованный нами метод позволяет надежно интерпретировать получаемые результаты, особенно в случае двухмодульного строения
области 6 хромосомы, содержащей один ген CYP21 и один его псевдоген. Это
важно для корректной ДНК-диагностики ВДКН в сомнительных диагностических случаях, таких, как неклассическая форма заболевания.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ УДАНИЯ
ВНУТРИМАТОЧНОЙ СПИРАЛИ
Олимова О.Т., Додхоева М.Ф.
Таджикский государственный медицинский университет
им. Абуали ибн Сино, Республика Таджикистан
Цель исследования — оценка эффективности проведенной реабилитации
после удаления внутриматочной спирали (ВМС).
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов 263
историй родов женщин, которые до наступления настоящей беременности
предохранялись от нежелательной беременности посредством внутриматочной спирали и, у которых беременность наступила без прегравидарной подготовки (группа сравнения). Основную группу составили 48 женщин, беременность которых наступила после удаления ВМС и проведения прегравидарной
подготовки. Анализ историй родов включал течение беременности, родов и
перинатальных исходов. Ввиду установления высокой частоты воспалительных заболеваний гениталия, нарушения менструальной функции и анемии
при использовании ВМС, пациенткам основной группы после удаления спирали был назначен комплекс мероприятий, направленный на их устранение.
Курс лечения включал антибактериальную (с учетом чувствительности флоры), противовоспалительную и рассасывающую, гормональную
(Марвелон по контрацептивной схеме), а также антианемическую (ферроплекс, фолиевая кислота, витаминВ12 и поливитамины) терапии.
Были использованы клинико-анамнестические, лабораторные, микробиологическое, ультразвуковое и статистическое методы исследования.
Результаты исследований и их обсуждение. Беременность 48 женщин,
которым была проведена реабилитация, наступила в течение 2-3 месяцев
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после завершения лечения. Все беременные исследуемой группы с ранних
сроков находились на учете Центров репродуктивного здоровья и наблюдались в течение всей беременности.
Сравнительный анализ выявил следующее: частота раннего токсикоза в основной группе была в 2,5 раза ниже, чем в группе сравнения —
29,79±6,67% и 74,14±2,7% соответственно (p<0,001); угроза невынашивания 14,89±5,19% против 42,59±3,05% (p<0,001); предлежание плаценты в
группе сравнения наблюдалось в 4,18±1,23%, в основной группе их не было;
задержка развития плода почти в 3 раза была ниже, чем в группе сравнения
— 6,38±3,57% и 17,87±2,36% соответственно (p<0,01); многоводие было
установлено лишь у одной, в группе сравнения — 5,32±1,38%. Было установлено более благоприятное течение родов у женщин основной группы:
аномалия родовой деятельности была диагностирована в 4,26±2,94% и
8,37±1,71% соответственно, кровотечение за счет дефекта прикрепления
плаценты и гипотонии в основной группе наблюдалось лишь у одной родильницы, а в группе сравнения — 6,46±1,52%. Асфиксия новорожденных при
рождении в основной группе было установлено в 8,51±4,07%, в группе сравнения 36,8±2,98% (p<0,001); перинатальной смертности в основной группе
не было, в группе сравнения – 19,0%о.
Следовательно, проведенный курс реабилитации после удаления ВМС
способствовал улучшению состояния репродуктивного здоровья женщин,
использовавших внутриматочную контрацепцию и улучшению качественных показателей течения их беременности, родов и перинатальных исходов.
Таким образом, результаты настоящих исследований свидетельствуют о
высокой эффективности и обоснованности проведения комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение репродуктивного здоровья женщин после удаления внутриматочной спирали и включения их как
одного из компонентов прегравидарной подготовки указанного контингента.

«НОВАЯ» КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ
И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
ПОЛИКЛИНИКИ «ГАЗПРОМ»
Осин Л.А.
Медицинская наука уделила большое внимание научным исследованиям
механизмов развития всех известных заболеваний, детально описав патогенезы болезней, возникающих на «бедном» теле человеческом и в его патологическом уме, в геноме человека, но так ничего существенного не сказав о
реальных причинах и механизмах их возникновения.
А если нет четких представлений о причинах возникновения болезни,
то нет и реальной профилактики, недопущения их возникновения еще на
входе.
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Без понимания строения информационно- энергетической системы
человека мы никогда не выйдем на причину всех заболеваний.
На этом этапе и была сформулирована нами
«Новая» концепция здоровья и болезни»:
«Все болезни и проблемы человеческие и общечеловеческие,
социальные и даже экологические формируются в недрах нашего ума, не
освещенного собственным Сознанием».
Все, что современный продвинутый физик сейчас знает О ПРИРОДЕ,
КОСМОСЕ, ЗЕМЛЕ, О МАКРОКОСМОСЕ – ВСЕ ЭТО ЕСТЬ И В ЧЕЛОВЕКЕ – КАК
В МИКРОКОСМЕ.
На современном этапе условно всю медицинскую науку можно поделить
на 3 уровня:
- медицина тела (телесная медицина)
- медицина ума («умная медицина»)
-и, наконец, медицина сознания (сознательная медицина) душевная,
духовная, энергетическая, квантовая медицина.
Мы никогда не сможем понять сущность жизни, если ограничимся только
молекулярным или даже генетическим уровнем…
Удивительная тонкость биологических реакций обусловлена подвижностью электронов и объяснима только с позиций квантовой механики и
физики.
Энергетическая система человека, сейчас отчетливо фиксируется квантовыми физиками современными приборами — газоразрядными и ауро камерами.
Аура — морфические и морфогенетические поля именно, в тонких телах
формируются квантовые узоры и коды, мыслеформы и эмоциоформы болезней и здоровья, которые затем проецируются на физическое тело и проявляются там как на экране.
Все мысли, эмоции, настроения, слова, действия и поведение представляют собой флуктуации сознания.
«С ростом самосознания приходит понимание того, что мы можем сознательно изменять свои внутренние энергетические динамики».
«Все, что мы есть – это результат наших мыслей. Что мы думаем, тем и
становимся».
В нашем отделении создана и функционирует своеобразная лаборатория сознательной медицины, где главным действующим лицом является
сам сознательный пациент, сознательно взявший всю ответственность за
свои болезни и проблемы, а теперь и за свое собственное здоровье в свои
собственные руки. А врач выступает в роли сознательного высокопрофессионального эксперта, и даже не столько болезней, сколько здоровья доверяющего пациента.
И задача врача — разбудить дремлющую энергию сознания пациента,
помочь запустить и направить ее на ликвидацию своей болезни и глубинных
причин ее, а также на созидание и сохранение собственного здоровья.
Абсолютно сознательно мы можем формировать патогенезы, а
НОРМОГЕНЕЗЫ, т.е. механизмы, обратные механизмам бессознательного
формирования болезней, НОРМАЛИЗУЯ функции, структуры Ума и Тела.
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Вывод: что под действием новых информационных паттернов физическая реальность может быть преобразована, необратимые физические
процессы – приостановлены, паттерны болезней – уничтожены, а здоровье
– восстановлено… все это осуществляется посредством простого доступа к
изменению информационных морфических и морфогенетических полей, на
основе которых и была создана материя (живая и неживая).
Наука и духовность неразлучны. Будьте сознательны – будете здоровы!

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ
Осипов В.А., Ищенко А.И., Ведерникова Н.В.,
Жолобова М.Н., Агеев М.Б., Надеждина Е.Е.
Московская медицинская академия им.И.М.Сеченова, Москва, Россия
Внедрение в медицинскую практику новейших технологий изменило
традиционные взгляды на хирургическое лечение многих гинекологических
заболеваний. Использование лапароскопии и гистероскопии как операционных доступов, позволило значительно снизить инвазивность операций и
повысить эффективность лечения у гинекологических больных.
Цель: В задачу исследования входит снижение травматичности и улучшение отдаленных результатов оперативного лечения больных с доброкачественными заболеваниями матки путем определенной оптимальной методики лапароскопии и гистерэктомии.
Материалы и методы: Исследование проводилось на основе результатов
клинического обследования и хирургического лечения 120 больных с доброкачественной патологией матки.
Результаты и их обсуждение: В результате исследования было доказано,
что методика ИЛГ (интрафасциальная лапароскопическая гистерэктомия)
является наименее травматичной и более безопасной с точки зрения вероятности возникновения как ранних, так и поздних послеоперационных осложнений. Средняя продолжительность пребывания в стационаре после оперативного лечения в группе ИЛГ значительно короче (7,6 койко – дней), чем в
остальных группах.
Выводы: Длительность операции, объем интраоперационной кровопотери и частота интраоперационных осложнений (4%) в группе ИЛГ статистически значимо меньше, чем в группах экстрафасциальной (10%) и
лапароскопически ассистированной влагалищной (5%) гистерэктомий.
Лапароскопическая гистерэктомия, каким бы способом не была произведена, не оказывает отрицательного влияния на психический статус, социальное и ролевое функционирование женщин после оперативного лечения.
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РОЛЬ Β2-МИКРОГЛОБУЛИНА У БЕРЕМЕННЫХ
С ВЫСОКИМ РИСКОМ РЕАЛИЗАЦИИ
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ
ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Павлютенкова Ю.А., Баранов И.И.
ФГУ НЦ АГиП им.В.И.Кулакова, г.Москва
Цель: изучить концентрацию β2-микроглобулина в сыворотке крови
беременных в день родоразрешения для формирования групп риска по реализации внутриутробной инфекции у новорожденных.
Материалы и методы: Обследовано 179 пациенток: в основную группу
вошли 154 беременные высокого инфекционного риска, из них 26 – с маловодием, 28 – с многоводием, 50 – с нормальным объемом околоплодных
вод, контрольную группу составили 30 практически здоровых беременных
с физиологическим течением гестационного процесса, родивших здоровых детей. Иммуноферментным методом была определена концентрации
β2-микроглобулина (β2-МГ) в сыворотке крови беременных, взятой в день
родоразрешения.
Результаты: В результате проведенного исследования выявлено, что концентрация β2-МГ в сыворотке крови обследуемых беременных находилась в
пределах от 1,3 мг/л до 4,1 мг/л. При патологическом объеме околоплодных
вод достоверно чаще, чем при нормальном объеме (p<0,05) регистрировалось повышение сывороточной концентрации β2-МГ. Так в группе с маловодием более половины (57,7%) беременных имели высокие показатели
концентрации β2-МГ в крови, в группе с многоводием – 42,8%. Тогда как в
группе с неизмененным объемом околоплодных вод только у 22% пациенток
сывороточная концентрация β2-МГ превышала нормативный интервал.
Нами был проведен корреляционный анализ состояния новорожденных
с результатами исследования концентрации β2-МГ в сыворотке крови беременных при различном объеме околоплодных вод. Обнаружено, что у пациенток с патологическим объемом околоплодных вод, больные дети рождались достоверно чаще (p<0,05), если концентрация сывороточного β2-МГ
превышала 2,7 мг/л. У этих женщин практически все дети имели осложненное течение раннего неонатального периода (80% — при маловодии и 91,7%
— при многоводии). При этом подавляющее большинство новорожденных
имело клинические признаки внутриутробной инфекции (66,7% — при
маловодии и 75% — при многоводии). У беременных с нормальной концентрацией β2-МГ, но патологическим объемом околоплодных вод частота рождения детей с внутриутробной инфекцией была значительно меньше и не
превышала 27,3% — при маловодии и 43,7% — при многоводии.
Выводы: определение повышенной концентрации β2-МГ при патологическом объеме околоплодных вод у беременных высокого инфекционного
риска является информативным прогностическим признаком инфицирования плода и реализации внутриутробной инфекции у новорожденного.
258

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КРОВИ У
БЕРЕМЕННЫХ И НОВОРОЖДЕННЫХ
Павлютенкова Ю.А., Баранов И.И.
ФГУ НЦ АГиП им.В.И.Кулакова, г.Москва
В настоящее время ключевая роль в реализации патологического воздействия инфекции на фетоплацентарный комплекс отводится иммунологическим нарушениям у матери и плода. Инфекционный процесс у беременных приводит к значительным изменениям иммунного статуса: снижению
содержания T-лимфоцитов, повышению естественных киллеров, нарушению
процессов образования антител и интерлейкинов, подавлению показателей
интерферонового статуса, а также изменению функциональной и митотической активности различных типов и клонов иммунокомпетентных клеток.
Одним из маркеров иммунологических изменений, происходящих в организме, является низкомолекулярный белок β2-микроглобулин (β2-МГ). Он
представляет собой легкую цепь молекулы главного комплекса гистосовместимости I типа. По мнению ряда авторов, при активации иммунокомпетентных клеток β2-МГ принимает непосредственное участие в развитии
иммунных реакций, что сопровождается повышением его содержания в
сыворотке крови.
Целью настоящего исследования было изучение содержания β2-МГ в
сыворотке крови беременных накануне родоразрешения и пуповинной
крови новорожденных сразу после рождения для формирования групп риска
по осложненному течению раннего неонатального периода.
Материал и методы исследования: 154 женщины с доношенной одноплодной беременностью и их новорожденные дети. Кровь матери брали из
локтевой вены в день родоразрешения, кровь плода — из пупочной вены
в момент рождения. Для определения концентрации β2-МГ использовали
набор реактивов для иммуноферментного анализа «β2-микроглобулин ИФА
COBAS CORE».
Результаты: Установлено, что при уровне β2-МГ у беременных < 2,7 мг/л
в 40% случае рождались здоровые дети с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов.
При концентрации β2-МГ у беременных > 2,7 мг/л – только в 18% случаев
рождались здоровые дети. Т.е. высокая концентрация β2-МГ у беременных
накануне родоразрешения являлась наиболее неблагоприятным прогнозом
для новорожденного. Подавляющее большинство детей (78,9%) имели при
рождении концетрацию β2-МГ в сыворотке пуповинной крови > 3,2 мг/л,
при этом 73,5% из них – осложненное течение раннего неонатального периода. Однако даже при уровне β2-МГ < 3,2 мг/л почти у половины (45,5%)
новорожденных имело место осложненное течение раннего неонатального
периода. Сопоставив результаты сывороточных концентраций β2-МГ, мы
выявили, что повышенный уровень β2-МГ в крови роженицы и новорожденного в 83% случаев совпадал с развитием у детей осложнений в раннем
неонатальном периоде (p<0,001). При концентрации β2-МГ у беременных
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< 2,7 мг/л, а у новорожденных > 3,2 мг/л – осложненное течение раннего
неонатального периода имели 68% детей (p<0,05). Тогда как при уровне
β2-МГ у беременных < 2,7 мг/л, а у новорожденных < 3,2 мг/л – только
43%, соответственно. Следует отметить, что на фоне «низких» концентраций β2-МГ у беременных и новорожденных отмечена наименьшая частота
(13,3%) рождения детей с клиническими признаками ВУИ. При повышении уровня β2-МГ только в пуповинной крови осложнения инфекционного
характера имели 26,7% детей, только в материнской крови -33,3% детей,
соответственно. При сочетании концентраций β2-МГ у беременных >2,7, а
у новорожденных > 3,2 мг/л осложнения инфекционного характера имели
две трети (65,2%) детей.
Выводы: Для прогнозирования осложненного течения раннего неонатального периода, в том числе рождения детей с ВУИ, важное значение имеет
сопоставление концентрации β2-МГ у матери и ребенка.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ОПТИМИЗАЦИИ
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ НА
ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОМ РЕГИОНЕ С НИЗКОЙ
ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
Перфильева Г.Н., Молчанова И.В., Федоровский А.Ф.,
Дерявкина Р.С., Романовский Ю.А., Грибковская И.А.,
Латышева Н.И.
Главное управление Алтайского края по здравоохранению
и фармацевтической деятельности, Россия
Цель: снижение репродуктивных потерь в Алтайском крае.
Материалы и методы исследования: был проведен анализ репродуктивных потерь и системы оказания помощи на прегравидарном этапе за 20032005 гг., который позволил установить:
1. Ведущая роль в развитии осложненного течения беременности принадлежит ХФПН инфекционного генеза, в основе развития которой лежит хронический эндометрит, цервицит, нарушенный биоценоз влагалища.
2. Выстроенная «пирамида» помощи на прегравидарном этапе функционировала недостаточно эффективно, так как «фундамент пирамиды» — первичное звено не участвовало в общей системе помощи в крае. Региональные
особенности: большинство населения проживает в сельской местности, для
которой характерна низкая плотность населения, слаборазвитые дорожные
коммуникации. На таком фоне ЦРБ (центральные районные больницы) –
самое многочисленное звено (в Алтайском крае 60 ЦРБ) и максимально приближено к населению. Все в целом диктовало необходимость и неотложность
оптимизации первичной помощи.
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Большую роль играло оснащение учреждений здравоохранения оборудованием в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье».
На основе полученных данных с позиций системного подхода была разработана краевая программа прегравидарной подготовки, предусматривающая в первую очередь организационные и медико-технические мероприятия
оптимизации помощи в ЦРБ:
1. Оснащение современным эндоскопическим оборудованием (кольпоскопы, гистероскопы) с адаптацией его как для работы на догоспитальном
этапе, так и внедрение высоких эндоскопических технологий (видеоподдержка исследований и манипуляций, использование элекстрохирургии с
эффектом радиоволны и т.п.).
2. Подготовка кадров по эндоскопическим технологиям в гинекологии на
постоянно действующей основе в Алтайском государственном медицинском
университете.
3. Стандартизация объема помощи при патологии шейки и матки, с определением индекса готовности эндометрия к планированию беременности,
4. Мониторинг внедрения современных технологий.
Результаты и их обсуждение: внедрение разработанной системы с 2006
года привело к положительным результатам уже в 2008 году. Так, перинатальная смертность в крае была снижена на 19% по сравнению с 2005 годом.
Полученный результат определили территории, осуществляющие свою деятельность согласно новым технологиям. В некоторых из них наблюдалось не
только снижение перинатальных потерь (Каменская, Рубцовская ЦРБ и др.),
но и их отсутствие (Баевская ЦРБ).
Заключение: таким образом, проведение прегравидарной подготовки
согласно новым технологиям на уровне ЦРБ является значительным резервом ее оптимизации в крае. Внедрение разработанной системы в масштабах
всего края позволит успешно решать проблему рождения живого и здорового ребенка в регионе.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ НАРУШЕНИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА В
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Петрова С.Б., Ипатова М.В., Маланова Т.Б., Гладилина Л.В.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова, Москва, Россия
Цель: Оценить эффективность центральной регулирующей электроимпульсной физиотерапии при коррекции симпатической нервной системы у
девочек-подростков с нарушением менструации.
Материалы и методы исследования: Обследовано 42 девочки в возрасте 14-16 лет, имеющие нарушения ритма и болезненные менструации.
I группу составили 22 (52,4%) пациентки с выявленной ранее ВСД по сме261
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шанному типу, II группу – 12 («27,3%) девочек с эйтонией, III – 8 920,3%) с
симпатикотонией. Проводилось чрезкожное воздействие пространственнораспределенным вращающим полем электрических импульсов на шейные
отделы симпатической нервной системы (аппарат Симпатокор-01) по 1 разу
в день, курс 5-8 процедур. Также проводились исследования ЭКГ, РЭГ, кардиоинтервалография.
Результаты и их обсуждение. У девочек I и II групп на основании ЭКГ
нарушений сердечного ритма не выявлено, индекс напряжения (ИН) был
равен 74±0,01 усл.ед и 68,64±0,05 усл.ед. соответственно, что характерно
для эйтонии (30-90 усл.ед.). Величины вегетативного индекса Кердо (ВИК)
в I и II группах составили 7,69±0,03 усл.ед. и 2,02±усл.ед. соответственно
были статистически различны между собой (р<0,05) и отличались от показателя в III группе (10,0±0,02)., у которых ИН составил 97,31±0,03 усл.ед. и
на ЭКГ были отмечены признаки, подтверждающие симпатикотоническую
направленность регуляции сердечной деятельности. В I и III группах межсистемный коэффициент Хильдербрандта превышал нормативные показатели, в то время как во II группе был в пределах нормы (2,8-4,9).Уже после
5 процедур пациентки IIгруппы отметили улучшение самочувствия. Анализ
данных РЭГ свидетельствовал об отсутствии дистонии сосудов, ИН и ВИК
достоверно снизились до 66,78±0,01 усл.ед. и 0,36 ±0,02 усл.ед (р<0,05), что
свидетельствовало об относительном вегетативном равновесии организма.
В последующие за физиолечением 2 месяца у этих пациенток отмечены упорядоченный ритм и безболезненные менструации. В I и II группах улучшение
самочувствия пациентки отметили только после 8 процедур физиотерапии.
Показатель ИН в I группе остался неизменным, а в III группе снизился до
90,01±усл.ед. (р<0,05) и соответствовал величине, характерной для эйтонии. Полученные результаты позволили рекомендовать девочкам III группы
в течение 2-3 месяцев однонаправленную с действием физического стимула
поддерживающую лекарственную терапию, пациенткам I группы в течение
не менее 3 месяцев – разнонаправленную, а по окончании медикаментозной
терапии – повторный курс физиотерапии.
Выводы. Таким образом, применение центральной регулирующей
электроимпульсной физиотерапии оказывает выраженный симпатомиметический эффект и является клинически эффективной в лечении девочекподростков с нарушением менструального цикла.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОКОЛИЗА
В АНТЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПРИ УГРОЗЕ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Петросова Е.А., Пахомова Ж.Е.
Ташкентская медицинская академия. Городской родильный комплекс №6
Ташкент, Республика Узбекистан
Профилактика преждевременных родов заключается в рациональном
ведении женщин на всем протяжении гестации. Принимая во внимание
полиэтиологичность преждевременных родов, в основе лечения всегда
лежит блокирование родовой деятельности. Несмотря на достаточное количество схем лечения, не всегда удается эффективно использовать известные
методики.
Целью исследования явилось повышение эффективности токолиза при
лечении преждевременных родов.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 60 беременных
с угрозой прерывания беременности при сроке гестации от 22 до 28 недель
беременности. Возраст обследованных был от 23 до 32 лет. Беременные были
разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 30 беременных, которым для
токолиза применяли коринфар по 10 мг 1-3 раза в день в течение 3-4 недель,
во 2-ю группу вошли 30 беременных, которым вместе с коринфаром назначали препарат цинарикс по 1 табл.(400мг) 3 раза в день в течение 2-4 недель.
Препарат Цинарикс – это натуральный продукт, который содержит экстракт
артишока. В обследование было включено клинико-лабораторное обследование, определение интерлейкинов: IL-1, IL-6, TNF-α, а также уровня оксида
азота (NO), показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиокисдантной системы защиты (АОСЗ) в крови.
Результаты и их обсуждение. В 1-й группе беременных эффект от токолиза
был полным у 21 беременной и снижение тонуса матки отмечалось через 2-3
дня после лечения. У 9 женщин эффект от лечения не был достигнут, так как
через 24 часа повышенный тонус матки перешел в схваткообразные боли
внизу живота и стало прогрессировать раскрытие шейки матки и через 48
часов произошли преждевременные роды. Следует сказать, что на фоне лечения коринфаром женщины жаловались на головную боль (24), головокружение (13), тошноту (9), метеоризм (22).
Во 2-ой группе эффект от лечения отмечен у 26 женщин. Причем, следует сказать, что через неделю лечения дозу коринфара удалось снизить до
10-15 мг в день. Однако, у 4 женщин через 18 часов произошли преждевременные роды. Побочные эффекты от коринфара через неделю после лечения
отмечали 16 женщин. Из них жаловались на головную боль 12, тошноту 3 и
головокружение 1 беременная. Причем через 10 дней после лечения во 2-й
группе лишь 8 женщин жаловались на периодическую головную боль.
Определение уровня IL-1, IL-6, TNF-α и NO на фоне лечения показало
снижение провоспалительных цитокинов и NO в 1.5 раза через 7 дней после
лечения и более чем в 2,7 раза через 14 дней после лечения. Также отмечено
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заметное повышение АОС и снижение ПОЛ. Все эти данные свидетельствуют
о снижение активности воспалительного ответа и повышение обменных
процессов в организме, что существенно отражается на клиническом течении преждевременных родов, которое проявляется снижение тонуса миометрия, прекращением родовой деятельности и сохранением беременности.
Применение цинарикса не приводит к аллергическим реакциям и побочным
эффектам, что было подтверждено клиническими наблюдениями, ультразвуковым и допплерометрическим исследованием.
В заключении следует сказать, что токолиз коринфаром является эффективным методом лечения преждевременных родов. Включение в комплексную терапию препарата цинарикс способствует усилению клинического
эффекта коринфара и снятию его побочных действий. Снижение уровня
провоспалительных цитокинов и оксида азота при комплексном лечении
является патогенетически обоснованным, так как приводит к снижению
активности системного воспалительного ответа, что лежит в основе развития родовой деятельности при преждевременных родах. Лечение угрозы
преждевременных родов на этапе выздоровления можно продолжать в амбулаторных условиях и продолжать лечение цинариксом до одного месяца и
после отмены коринфара.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
АМБУЛАТОРНОЙ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Платонова С.Н., Шевелева А.А., Бойко Е.Л.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий», г.Иваново Россия
Целью исследования, проведенного по результатам разработки комплекса научно-обоснованных рекомендаций по оптимизации специализированной акушерско-гинекологической помощи на региональном уровне
стало представление её организационно-функциональной модели.
Методической основой проведенного исследования явилось сочетание
социально-гигиенического и клинического наблюдения за десятилетний
период специализированной акушерско-гинекологической помощи женщинам с нарушением репродуктивной функции (на примере Ивановской области).
Стабильность показателей объема работы за многолетний период позволила рассчитать потребность женского населения репродуктивного возраста в специализированной акушерско-гинекологической помощи, которая
составила 0,04±0,001 посещения на 1 женщину репродуктивного возраста
(0,03±0,001 одну жительницу села) с тенденцией к нарастанию обращаемо264

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

сти, при темпе роста 117,3 % с увеличением доли посещений женщинами села
с 13,7% до 17 %. Так, среднее число посещений врачей специализированных
акушерско-гинекологических приемов на 1000 женщин репродуктивного
возраста составил 36,8±1,7 при темпе роста 121,8%, а женщинами села на
1000 женщин 31,1±3,6 % при темпе роста 154,1%. При этом распространенность патологии нарушения репродуктивной функции у пациенток, обратившихся на консультативный прием к акушерам-гинекологам возраста с 29,0
до 40,8 на 100 обратившихся женщин.
При доле первичных обращений 10% фактическая нагрузка врачей составила 12,0 человек в смену, что и принято за норматив. Направлены на специализированный прием акушером-гинекологом ЛПУ – 79,9%, а 20% обратились по собственной инициативе, поводом обращения у трети пациенток
(34,6%) было сокращение сроков обследования и реабилитации, а более
половины (55,8%) направлены из-за низкой ресурсообеспеченности ЛПУ по
месту жительства. Частота выполнения в полном объеме диагностических
исследований на первичном этапе составила только 10,1%. Среди обратившихся нуждались только в амбулаторном лечении 54,6% пациенток, а 40,4%
требовалось стационарное обследование.
Оценка эффективности реализации репродуктивной функции проводилась за два предшествующих года с переходом на последующее динамическое
наблюдение до достижения результата. Доказано, что эффективность реабилитационных мероприятий повышается в 1,4 раза у женщин с бесплодием и
в 1,3 раза с невынашиванием беременности при непрерывном наблюдении
врачом специализированного приема, который выполняет, кроме консультативной помощи, координирующую функцию, решая вопрос о дальнейшем
маршруте больной и тактике ее ведения, о выполнении рекомендаций после
стационарного лечения, обеспечивая преемственность между первичным
звеном и лечебным учреждением, обеспечивающим специализированную
высококвалифицированную медицинскую помощь.
Выводы: Высококвалифицированный специализированный акушерскогинекологический прием является оптимальной формой организации оказания лечебно-диагностической помощи женщинам с нарушением репродуктивной функции, включающий: использование стандартизованного
алгоритма обследования, с применением новых методов диагностики с
форсированием сроков обследования, индивидуальным подходом в зависимости от клинической формы заболевания, преемственности, информированности пациентов; проведение комплексной, поэтапной терапии с корректным использованием научных достижений, непрерывностью лечебнодиагностического процесса; подготовка пациентки к проведению вспомогательных репродуктивных технологий.

265

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ФРУСТРИРОВАННОСТИ
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВОЗРАСТА
Подзолкова Н.М., Назарова С.В., Анташова М.А.
ГОУ ДПО РМАПО, Москва, Россия
Цель исследования: выявление особенностей социального и психоэмоционального статуса у беременных пациенток разных возрастных групп
для последующего влияния на механизмы преодоления стресса, снижения
риска развития осложнений и улучшения перинатальных исходов.
Материалы и методы исследования: На базе родильного дома при ГКБ
№ 72 г.Москвы с помощью анонимного анкетирования было опрошено 50
беременных пациенток старшего репродуктивного возраста (от 36 до 45
лет), составивших основную группу, и 50 беременных моложе 30 лет (от
18 до 29 лет), вошедших в группу контроля. Уровень социальной фрустрированности в обеих группах изучался по методике Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко). Невротическая предрасположенность выявлялась с
помощью экспресс-опросника К.Хека и Х.Хесса.
Результаты и их обсуждение: Согласно полученным данным, большинство беременных основной группы — это женщины с высшим образованием (60%), имеющие собственное жилье (92%) и среднемесячный
доход семьи более 50 т.р.(45%), что отличает их от пациенток контрольной группы, где высшее образование встречалось лишь в 50%; 37% имели
только съемное жилье, а средний достаток семьи в 69% был ниже указанной суммы.
Данная беременность была запланированной у 52% пациенток основной группы и 70% контрольной.Среди причин поздней беременности в
основной группе превалировало осознанное ее планирование на данном
этапе, вызванное тем, что выросли старшие дети (56%), достижением
необходимого карьерного уровня (28%), изменением семейного положения (16%). В числе причин сохранить незапланированную беременность в
основной группе лидировало отсутствие детей в семье (40%) и неприятие
искусственного прерывания беременности по морально-этическим соображениям (39%). В группе контроля 60% пациенток основной причиной
сохранить незапланированную беременность также указали нежелание
делать аборт.
При самостоятельном выборе метода родоразрешения 21% женщин
основной группы и 15 % контрольной выбрали бы кесарево сечение.
Причем, мнение, что операция нарушает эмоциональную связь матери и
малыша, разделяли всего 23% беременных основной группы и 60% контрольной.
Средний индекс уровня социальной фрустрированности в обеих группах был приблизительно равным (1.26 в основной и 1.25 в контрольной).
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Однако сравнение показателей фрустрированности по 40 пунктам, выявило тенденцию к большей неудовлетворенности своей жизнью со стороны пациенток контрольной группы, особенно в сфере бытовых условий,
материального положения, профессиональной деятельности (индекс >
2). Интересно, что и предрасположенность к возникновению неврозов в
основной группе была заметно ниже (невроз выявлен в 4 %), чем в контрольной (8,7% выявления). Пограничный уровень так же констатировался лишь у 9% пациенток основной группы и у 24 % в контрольной.
Выводы:
Полученные нами данные свидетельствуют о более высоком уровне
образования и достатка у пациенток основной группы, что обуславливает
их большую удовлетворенность своей жизнью, меньшую склонность к
неврозам и уверенность в своей эмоциональной связи с будущим ребенком вне зависимости от предстоящего метода родоразрешения,
Высокий уровень фрустрированности и невротизации в группе молодых пациенток говорит о целесообразности прицельного внимания к их
психоэмоциональному статусу и необходимости в ряде случаев консультации перинатального психолога.

ВЛИЯНИЕ ИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
ПРЕДРАКОВОЙ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ НА
РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ
Подистов Ю.И.1, Леваков С.А.2, КедроваА.Г.2,
Саркисова А.А.2
1

ГУ Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина РАМН;
2
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ИПК ФМБА РФ

Введение: Часто перед акушером –гинекологом женской консультации
стоит выбор оптимального хирургического метода лечения для больной с
предраковой патологией шейки матки. По данным различных авторов, применяемая для лечения диатермоконизация шейки матки, в последствии приводит к истмикоцервикальной несостоятельности во время беременности.
Цель исследования: оценка влияния инвазивных методов лечения предрака шейки матки на репродуктивную функцию.
Материал и методы исследования: Нами проведен анализ репродуктивной функции, а также течения беременности и родов у 234 пациенток после
инвазивных методов лечения предрака шейки матки. Беременность в течении первых 2 лет наступила у 86(36,7%) больных и закончились: нормальными родами – 75(86%), медицинским абортом — 4 (4,6%); самопроизвольным выкидышем — 3(3,4%); внематочной беременностью – 1 (1,2%);
неразвивающейся беременностью — 3 (3,4%). Частота осложнений во время
беременности составила – 38(44,2%)(табл.1). и зависела от метода инвазивного воздействия.
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Таблица № 1
Осложнения беременности после инвазивных методов лечения CINI-III.
Методы лечения
Осложнения
беременностей

Электрокониз.

Ножев.
ампутация

Лазервапоризация

Крио
РадиодеструкХир.
ция
Эксцизия

Угроза выкидыша

8

6

5

2

1

22
(57,9%)

Угроза
преждевременных родов

2

5

-

2

-

9
(23,7%)

Преждевременные
роды,
в 30-37 нед.

2

2

0

2

1

7
(18,4%)

Всего:

12
31,6%

13
34,2%

5
13,1%

6
15,8%

2
5,3%

38
100%

Всего
(%)

Выводы: ножевая ампутация ШМ чаще применялась при CIN III и приводила к осложнениям во время беременности у 34,2% больных, в то время как
коницазия ШМ, выполненная радиохирургическим методом, чаще использовалась при CINI-II, и имела минимальное число осложнений-5,3% (р <0,05).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АБЛАЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ
ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ У ПАЦИЕНТОК
С ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И
АДЕНОМИОЗОМ
Политова А.П. Голова Ю.А. Баисова Б.И., Бреусенко В.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУВПО «Российский государственный
медицинский университет Росздрава»
Аденомиоз занимает одно из ведущих мест в структуре гинекологических
заболеваний у пациенток репродуктивного и перименопаузального периодов, приводит к кровотечениям и анемизации больных. Как альтернатива
гистерэктомии, у менструирующих женщин применяется аблация эндометрия, однако выбор оптимального метода аблации у больных с аденомиозом
остается дискутабельным.
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Цель исследования: выбрать оптимальный метод аблации на основании
оценки эффективности различных ее видов (лазерной, баллонной, электрохирургической) при лечении кровотечений у больных с внутриматочной патологией и аденомиозом.
Материалы и методы исследования: За период с 2002 по 2008гг. на базе
ГКБ №31 обследовано 139 пациенток с маточными кровотечениями, имевших патологию матки: аденомиоз, сочетание аденомиоза с миомой матки,
гиперплазией эндометрия, сочетание аденомиоза, миомы и гиперплазии
эндометрии. Все больные имели рецидивирующий характер кровотечений
и неоднократные выскабливания. Возраст обследованных варьировал от 34
до 55 лет, 28 находились в позднем репродуктивном периоде (не были заинтересованы в деторождении), 89 в пременопаузе. Помимо менометроррагии
у пациенток имелась альгодисменоррея (42%), постгеморрагическая анемия
(28%). Экстрагенитальную патологию имели 106 больных, из них заболевания ЖКТ — 20, артериальную гипертензию — 86, варикозную болезнь —
49, патологию молочных желез — 9, ожирение — 15. Аблацию эндометрия
– лазерную (29), баллонную (47), электрохирургическую (63) — выполнили
через 14-30 дней после гистероскопии и раздельного диагностического выскабливания слизистой матки, после получения результатов гистологического
исследования; группы больных были сопоставимы по возрасту, характеру
патологии матки. В динамике оценивали менструальную функцию, проводили УЗИ, гистероскопию и выскабливание слизистой матки по показаниям.
Длительность динамического наблюдения составила от 6 месяцев до 7 лет.
Результаты: Все больные хорошо перенесли аблацию эндометрия, ни у
одной больной не было интра- и послеоперационных осложнений, декомпенсации соматической патологии. Переносимость различных методов была одинаковой и сопоставимой с таковой при гистероскопии.
Лазерная аблация оказалась эффективной в 80%, у остальных больных в
различные сроки отмечались рецидивы кровотечений и гиперплазии эндометрия, что потребовало, выполнения гистерэктомия у 3; тотальной резекции
эндометрия у 2, гормональной терапии у 1.
Эффективность баллонной термоаблации составила 79%. Рецидив маточных кровотечений и гиперплазии эндометрия в различные сроки возник у 10
больных, в связи, с чем была выполнена гистерэктомия(3), тотальная резекция эндометрия(3), рекомендована гормональная терапия (4),
Биполярная гистерорезекция была эффективна в 87% наблюдений. В
связи с рецидивом гиперпластического процесса эндометрия и кровотечений
у 8 пациенток, 4-м была выполнена гистерэктомия, остальные получали гормональную терапию.
Вцелом аблация эндометрия оказалась эффективной у 83% обследованных больных, преимущественно находящихся в позднем репродуктивном
периоде. Использованные методы аблации эндометрия сопоставимы по своей
эффективности и переносимости у больных с аденомиозом и его сочетанием
с миомой матки и гиперплазией эндометрия.

269

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ЭМБРИОНА В ПРОГРАММЕ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Полумискова Е.В., Сотникова Н.Ю., Речистова И.В.,
Посисеева Л.В., Веденеева М.В., Анциферова Ю.С.
ФГУ «Ив. НИИ МиД им. В.Н.Городкова Росмедтехнологий», Иваново, Россия
Известно, что одним из основных факторов успеха ЭКО является получение эмбрионов с высоким имплантационным потенциалом. Разработка
методов прогноза качества эмбрионов позволит существенно повысить
эффективность ЭКО. Так как потенциал развития эмбриона закладывается
еще в период оогенеза, то качество эмбрионов во многом зависит от качества
получаемых ооцитов. Установлено, что оогенез, так же как и другие репродуктивные процессы, находится под контролем иммунной системы. Так, развитие бесплодия у женщин часто связано с нарушение функции фагоцитарных клеток, что проявляется изменением синтеза и продукции фагоцитами
провоспалительных цитокинов и хемокинов.
Цель: оценить возможность использования показателей, характеризующих функциональное состояния фагоцитов и содержание хемокинов в периферической крови и фолликулярной жидкости женщин с бесплодием, в качестве критериев прогноза качества эмбриона в программе ЭКО.
Материалы и методы: было проведено обследование 26 женщин с трубноперитонеальным фактором бесплодия и 27 женщин с бесплодием, обусловленным наружным генитальным эндометриозом, которым проводилось
ЭКО. Материалом для исследования служила периферическая кровь и фолликулярная жидкость. Выбор схемы стимуляции суперовуляции проводили с
учетом овариального резерва пациенток. При оценке качества полученных
эмбрионов учитывалась морфологии бластомеров, степени фрагментации
и вакуолизации цитоплазмы. Фенотип моноцитов/макрофагов и внутриклеточную продукцию ими цитокинов (IFNγ, IL-1β, IL-8) определяли с помощью моноклональных антител методом проточной цитометрии. Содержание
хемокинов IL-8, МСP-1 и RANTES в сыворотке крови и в фолликулярной жидкости оценивали методом ИФА
Результаты и их обсуждение: Оценка овариального резерва пациенток
обеих клинических групп наблюдения показала, что эмбрионы более высокого качества были получены у женщин с более высоким уровнем антимюллерового гормона (АМГ). Вне зависимости от этиологии бесплодия, получение эмбрионов высокого качества было отмечено у женщин, имевших
более высокие показатели HLA-DR+ и CD49e+ моноцитов крови и CD11b+
макрофагов фолликулярной жидкости при сниженных показателях содержания периферических моноцитов, продуцирующих внутриклеточно IL-8. У
женщин с трубным фактором бесплодия дополнительными критериями прогноза качества эмбриона являлись высокие показатели уровня периферических CD11b+ моноцитов и сывороточного содержания RANTES. При бесплодии, ассоциированным с наружным эндометриозом, эмбрионы высокого
270

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

качества были получены при более низких показателях продукции и рецепции IFNγ периферическими моноцитами, а также экспрессии CD86 молекул и
внутриклеточной продукции IL-8 фолликулярными макрофагами.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют о возможности использования иммунологических показателей, характеризующих функциональное состояние фагоцитарных клеток крови и фолликулярной жидкости для
прогноза качества эмбриона в программе ЭКО.

РОДЫ У ВИЧ-ИНФЕЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН.
СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ
ОТ ЖЕНЩИН С ДАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Полянская Р.Т., Ковалевская О.И., Кемеж Н.О.
Эпидемия ВИЧ-инфекции затронула женщин и детей, поэтому актуальными стали вопросы предотвращения передачи ВИЧ от инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и в период грудного
вскармливания, жизнеустройства "отказных" детей, рожденных ВИЧинфицированными матерями, оказания им медико-социальной помощи, их
воспитания и образования.
Цель нашего исследования выяснение состояние здоровья и ВИЧ-статуса
детей, рожденных от ВИЧ-позитивных женщин.
Нами на базе Муниципального учреждения здравоохранения Родильного
дома №5 г. Красноярска ретроспективно проанализировано 172 историй
родов ВИЧ-позитивных родильниц и историй новорожденных, рожденных
данными женщинами. Обрабатывалась медицинская документация детей в
«Краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями» за период 2007-2009гг.
Родильницы были разделены на 2 группы. 1-ую группу составили 34
женщины, которые не получали профилактику перинатальной передачи
ВИЧ-инфекции во время беременности, средний возраст 25,1±6,5 лет. 2-ую
группу составили 138 женщин, которые получали профилактику перинатальной передачи ВИЧ-инфекции во время беременности, средний возраст
26,5±6,5 лет. Все женщины и дети из 1-ой и 2-ой группы получали профилактику передачи ВИЧ ребенку во время родов и период новорожденности препаратами «Вирамун» и «Ретровир» в соответствии с Приказом №606 МЗРФ.
Статистически значимыми (р≤0,05) обнаружены следующие различия
в сравниваемых группах: анемия беременных во 2-ой группе встречалась
значительно чаще 65 (47,1%), чем в 1-ой 4 (11,7%). Токсико-метаболическое
поражение центральной нервной системы новорожденного в 1-ой группе
встречалось в 11 (32,3%) случаев, во 2-ой группе данная патология составила
6 8 (5,7%). Домой выписано в 1-ой группе 18 (52,9%) детей, во 2-ой группе
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118 (85,5%). В детскую инфекционную больницу в 1-ой группе переведено
15 (44,1%), новорожденных, во 2-ой группе — 20 (14,5%). В первой группе
1 (3%) ребенок умер на 8-ой день после рождения от двухсторонней пневмонии. Во второй группе летальных исходов не было
В первой группе 18 (52,9%) детей сняты с учета по перинатальному
контакту с ВИЧ-инфекцией и являются ВИЧ-отрицательными, во второй
группе — 61 (44,6%), (р>0,1); 1 (3%) ребенок в первой группе является
ВИЧ-положительным (рожден через естественные родовые пути, вирусная
нагрузка к моменту родов была неизвестной, женщина поступала в родильный дом в конце первого периода), во второй группе у 4 (2,1%) детей диагноз
ВИЧ-инфекции подтвержден. Двое из этих детей рождены естественным
путем, и вирусная нагрузка к моменту родов у одной женщины была высокая (отказалась от предложенного кесарева сечения, во время беременности
получала один препарат АРВТ), у второй роженицы- вирусная нагрузка неизвестна (поступила в конце первого периода родов, получала один препарат
АРВТ). Двое детей рождены с помощью кесарево сечения, в обоих случаях
вирусная нагрузка была очень высокой, получали женщины ВААРВТ (р>0,1).
В первой группе 15 (44,1%) детей продолжают стоять на учете по перинатальному контакту с ВИЧ-инфекцией, во второй группе — 73 (53,3%), (р>0,1)
Данные исследований и анализа позволили сделать следующие выводы:
- химиопрофилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции во время
беременности повышает риск развития анемии у беременных;
— прием АРВТ во время беременности не влияет на течение родового
процесса и частоту осложнений в родах;
— состояние новорожденных у женщин, которые получали химиопрофилактику, характеризовалось более низкой частотой токсико-метаболического
поражения ЦНС (на 26,6%), ВУИ (на 4,5%), церебральной ишемии (на
15,1%), недоношенность (на 5,3%). Госпитализации в ДИБ на 29,6% меньше,
не было летальных исходов;
— в наших исследованиях в исходе по ВИЧ-статусу у ребенка определяющим стал показатель вирусной нагрузки к моменту родов, как при родоразрешении через естественные родовые пути, так и при кесаревом сечении.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО
МИКРОДОЗИРОВАННОГО ОРАЛЬНОГО
КОНТРАЦЕПТИВА В ЛЕЧЕНИИ
ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
Портянникова Н. П.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПО, Самарский государственный медицинский университет, ГУЗ СОКБ№2, Самара, Россия
Актуальность: климактерический синдром (КС) в пременопаузе, проявляющийся психоэмоциональными нарушениями, ухудшением настроения,
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возникновением депрессий, встречается у 16-31% женщин. Немало важным
остается вопрос контрацепции в позднем репродуктивном периоде. Поэтому
препаратом выбора стал микродозированный КОК, содержащий этинилэстрадиол 20мкг, а в качестве гестагенного компонента – дроспиренон (производное спиронолактона), купирующий КС благодаря увеличению эндогенного серотонина.
Цель: оценка лечебной и контрацептивной эффективности данного препарата у пациенток пременопаузального периода с климактерическим синдромом.
Материалы и методы: было обследовано 30 пациенток от 45 до 50 лет
(средний возраст 47,5 лет), получавших препарат в течение 6 месяцев с лечебной и контрацептивной целью. Оценка эффективности проводилась с помощью анкетирования по следующим тестам: ММИ, HADS, шкала СпилбергераХанина, шкала депрессии, методика самооценки Дембо-Рубинштейна.
Результаты и их обсуждение: среди исследуемых пациенток с КС у 8
(26,7%) отмечалось нарушение менструального цикла по типу опсоменореи, ГБ IБ – IIА ст — у 6 (20%). КС легкой степени имели место у 16 пациенток (53,3%), средней степени тяжести — у 12 (40%), тяжелой степени — у 2
(6,7%).
На фоне приемка КОК с дроспиреноном в течение 6 месяцев существенно
снизились проявления КС по ММИ: общие симптомы — на 49,2%, психоэмоциональная составляющая — на 55,2%. Тревожность по шкале HADS снизилась на 56,4%, депрессия — на 53,9%. В индексе Спилбергера – Ханина
реактивная тревожность снизилась на 48%, личностная тревожность — на
45,9%. Средний балл по реактивной тревожности — 21,4, по личностной –
24,3. По шкале депрессии: до приема препарата средний балл составил 60,7
после приема — 32,3, т. е. снизился на 46,8%. Характеристики теста самооценки Дембо-Рубинштейна (характер, ум, самореализация, внешность, уверенность) выявили снижение самооценки больных. После 6 месяцев приема
КОК с дроспиреноном самооценка по каждому параметру повысилась в среднем на 20%. Благодаря дроспиренону эпизоды повышения АД были зафиксированы у 2 пациенток из 6. Менструальный цикл стабилизировался у всех
пациенток с нарушением менструального цикла по типу опсоменореи.
За период исследования не наступило ни одной беременности, что свидетельствует о высокой контрацептивной эффективности препарата.
Выводы: в результате применения микродозированного КОК, содержащего в своем составе дроспиренон, у пациенток с КС в пременопаузе были
отмечены достоверное улучшение психоэмоционального состояния, нормализация менструального цикла, высокая контрацептивная эффективность.
Таким образом, препарат может быть рекомендован в качестве эффективного лечебного препарата у пациенток с КС в пременопаузе при наличии
нарушений менструальной функции.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАННИХ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ НА
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Протопопова Н.В., Шапошникова М.А., Ильин В.П.
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия
Ранними преждевременными родами (ПР), согласно классификации ВОЗ,
считаются роды, произошедшие в сроке 28-33 недели беременности, приводящие к рождению недоношенных детей с очень низкой массой тела при рождении (1000-1500 г), выхаживание которых требует внедрения современных
технологий.
Существующие системы прогнозирования ПР с использованием балльных
шкал факторов риска для оценки течения и исхода беременности недостаточно
эффективны и не позволяют прогнозировать ПР с учетом гестационного срока.
Цель: разработка модели прогнозирования срока ранних ПР на основе
медико-социальных факторов риска.
Материалы и методы исследования: Обследовано 255 беременных женщин различного акушерского и перинатального риска, в зависимости от срока
гестации при родоразрешении выделены 2 группы: 1 — ранние ПР (n=115),
2 – срочные роды (n=140).
При сравнении групп выявили качественные медицинские показатели, имеющие статистически значимые различия по z-критерию для процентных долей
(Гланц С.) и критерию c2-Пирсона, уровень значимости α=0,05. Использованы
методы математической статистики в лицензионном пакете STATICTICA 6.1
StatSoft Inc.
По минимальному числа наиболее информативных параметров, позволяющих с максимальной эффективностью классифицировать беременных женщин в группы по сроку родов, построена модель определения срока ранних ПР.
Использован метод многофакторного обобщенного дискриминантного анализа – GDA (А.А. Халафян, 2008).
Результаты и их обсуждение: По результатам клинико-эпидемиологического
анализа из большого числа первичных социально-биологических и медицинских показателей были выбраны те, что имели статистически значимые различия между изучаемыми группами по критерию χ2: рост ниже 160 см, позднее
менархе, нарушения овариально-менструального цикла (НОМЦ), самопроизвольные выкидыши и ПР в анамнезе, нестабильность семейной жизни, интенсивное курение при беременности, исходный дефицит массы тела, прибавка
за беременность менее 5 кг, включая убыль массы тела, отсутствие динамического наблюдения по беременности в женской консультации, артериальная
гипертензия, осложнения 2 триместра беременности (угроза прерывания,
ИЦН), осложнения 3 триместра беременности (обострение или декомпенсация
экстрагенитальной патологии, преэклампсия, ХФПН), преэклампсия.
На наиболее информативных показателях, определивших максимально
возможное отнесение беременных к одной из групп построено уравнение
канонической величины:
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К=2,06 — 0,39*V1 — 0,96*V2 — 0,67*V3- 0,36*V4 — 0,71*V5, где 2,06 –
константа; V1 – НОМЦ; V2 – ПР в анамнезе; V3 – осложнения 2 триместра;
V4 – осложненное течение 3 триместра беременности; V5 – преэклампсия. Значимость уравнения — χ2=73,05, р<0,0000001. Расстояние D2
Махалонобиса между группами — 1,43, значимость F=16,96 p<0,0000001.
Группы женщин с ранними ПР и со срочными родами различаются по мере
Махалонобиса статистически значимо.
Выводы: Представлена модель прогнозирования срока ранних преждевременных родов с использованием GDA на основе 5 наиболее информативных показателей, которые могут рассматриваться в качестве ключевых
факторов риска ранних ПР: нарушения овариально-менструального цикла,
преждевременные роды в анамнезе, осложненное течение 2 и 3 триместров
беременности, преэклампсия. Построенная модель указывает на наиболее
существенные факторы риска и позволяет с клинической эффективностью
68,9 % и прогнозировать ранние преждевременные роды на амбулаторном
этапе наблюдения. Безошибочность модели-73,6%, специфичность — 77,1%.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЧЕНЬ РАННИХ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ НА ЭТАПЕ
АМБУЛАТОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Протопопова Н.В., Шапошникова М.А., Ильин В.П.
Иркутский государственный медицинский университет, Научный центр
проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН, Иркутск, Россия
Очень ранними преждевременными родами (ПР), согласно классификации ВОЗ, считаются роды, произошедшие в сроке 22-27 недель беременности, приводящие к рождению недоношенных детей с экстремально низкой
массой тела при рождении (500-1000 г) и являющиеся резервом для снижения перинатальной заболеваемости и смертности. Технология выхаживания
глубоконедоношенных детей далека от совершенства даже в странах, имеющих самую передовую перинатальную медицину.
Неудовлетворенность исходами очень ранних ПР вынуждает разрабатывать и внедрять в практику новые эффективные схемы прогнозирования
очень ранних ПР.
Цель: разработка моделей прогнозирования срока очень ранних ПР на
основе медико-социальных факторов риска.
Материалы и методы исследования: Обследовано 273 беременных женщин различного акушерского и перинатального риска с одноплодными беременностями, родоразрешенных в областном и городском перинатальных
центрах г. Иркутска с 2006 по 2008 гг. В зависимости от гестационного срока
при родоразрешении выделены 2 группы женщин: 1-ая – очень ранние ПР
(n=133), 2-ая – срочные роды (n=140).
При сравнении групп выявили качественные медицинские показатели,
имеющие статистически значимые различия по z-критерию для процент275
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ных долей (Гланц С.) и критерию c2-Пирсона, уровень значимости α=0,05.
Использованы методы математической статистики в лицензионном пакете
STATICTICA 6.1 StatSoft Inc.
По минимальному числа наиболее информативных параметров, позволяющих с максимальной эффективностью классифицировать беременных
женщин в группы по сроку родов, построили модель определения срока
очень ранних ПР. Использован метод многофакторного обобщенного дискриминантного анализа – GDA (А.А. Халафян, 2008).
Результаты и их обсуждение: Из большого числа первичных социальнобиологических и медицинских показателей были выбраны имеющие статистически значимые различия между изучаемыми группами по критерию 2.
На наиболее информативных 7 показателях, определивших максимально
возможное отнесение беременных к одной из групп построено уравнение
канонической величины:
К=1,25-0,79*V1-0,698*V2+0,53*V3+0,61*V4-0,34*V5-1,32*V6+0,86*V7,
где 1,25 – константа; V1 – преждевременные роды в анамнезе; V2 – исходное
ожирение; V3 – масса тела перед родами менее 70 кг; V4 — прибавка за беременность менее 5 кг, включая убыль массы тела; V5 — осложненное течение
1 триместра беременности (угрожающий ранний самопроизвольный выкидыш, ранний токсикоз, ОРВИ); V6 — осложненное течение 2 триместра беременности (УПБ, ИЦН, ОРВИ); V7 – угрожающий поздний самопроизвольный
выкидыш. Значимость уравнения — χ2=82,18, р<0,0000001. Расстояние
D2 Махалонобиса между группами составляет 2,18, значимость F=14,36
p<0,0000001.
Выводы: Представлена модель прогнозирования срока очень ранних преждевременных родов с использованием GDA на основе 8 наиболее информативных показателей, которые могут рассматриваться в качестве ключевых
факторов риска: исходное ожирение, преждевременные роды в анамнезе,
масса тела перед родами менее 70 кг, прибавка за беременность менее 5 кг,
включая убыль массы тела, осложненное течение 1 и 2 триместров беременности, угрожающий поздний самопроизвольный выкидыш. Построенная
модель указывает на наиболее существенные факторы риска и позволяет
с клинической эффективностью 68,0% прогнозировать ранние преждевременные роды на амбулаторном этапе наблюдения. Безошибочность
модели-78,9%, специфичность – 85,3%.

РОЛЬ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА В ПРОФИЛАКТИКЕ
АБОРТОВ
Протопопова Т.А., Волгина В.Ф., Войцеховская Ж.И.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий», Россия, Москва
Актуальность проблемы профилактики абортов обусловлена высокой их
распространенностью в стране (1 236 тысяч в 2008 г.), значительным удель276
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ным весом в структуре причин материнской смертности, гинекологической
заболеваемости, в том числе бесплодия.
Цель: показать роль женской консультации в профилактике абортов.
Материалы и методы исследования: анализ первичной медицинской
документации 353 пациенток женской консультации при городской клинической больнице №71 г. Москвы за 2007-2009 гг.
Результаты и их обсуждение. Одной из важных задач женской консультации является профилактика абортов, особенно у юных пациенток, не планирующих беременность.
Частота абортов зависит от репродуктивного поведения населения и
доступности эффективных контрацептивов.
Из обратившихся в консультацию женщин было отобрано 353 пациентки,
использующих контрацепцию. Перед назначением методов контрацепции
проводилось консультирование с учетом выбора женщины.
Из 353 пациенток использовали для контрацепции ВМС 193 (54,67%),
КОК – 97 (27,48%), презервативы – 63 (17,85%).
При назначении гормональных средств проводилось комплексное
клинико-лабораторное исследование, включавшее консультацию врача
акушера-гинеколога, оценку общего самочувствия, измерение артериального давления, исследование показателей свертываемости крови, гормонального статуса, определение индекса массы тела. Наблюдение женщин
этой группы выявило побочные реакции не более чем у 1,5%. Показатели
свертывающей системы крови имели некоторые изменения в пределах физиологической нормы. Аллергических реакций и непереносимости препаратов
не выявлено.
Получены также положительные результаты при использовании ВМС –
отсутствие осложнений при введении, в процессе наблюдения женщин
имели место болезненные менструации (1,75%) и кровотечения (0,75%).
При использовании этих методов контрацепции незапланированных
беременностей не наблюдалось.
При применении презервативов в качестве средства контрацепции нежелательная беременность наступила в 2,5% случаев.
Заключение. Использование эффективных методов контрацепции позволило предупредить наступление нежелательной беременности у 82,15%
из 353 женщин и снизить число абортов в этой женской консультации за
последние 3 года на 32%.

277

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИМОНТАРА В
КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИИ
У БЕРЕМЕННЫХ
Проценко Е.В., Новоселова Н.И., Перетятко Л.П.,
Борзова Н.Ю.
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства
и детства им. В.Н.Городкова Росздрава», Иваново, Россия
Неспецифическая вирусно-бактериальная инфекция у беременных увеличивает риск трансплацентарного заражения плода и перинатальных потерь
(О.А Пустотина, Н.И. Бубнова, 1999; О.В. Макарова с соавт., 2004). Поэтому
разработка новых эффективных методов диагностики, профилактики и лечения внутриутробной инфекции (ВУИ) является актуальной задачей современного акушерства.
Цель настоящего исследования — сопоставление морфологических особенностей последов от женщин с неспецифической вирусно-бактериальной
инфекцией, пролеченной разными способами: ровамицином и ровамицином в комбинации с лимонтаром.
Материал и методы исследования. Проведено комплексное морфологическое исследование 47 последов 38-40 недель гестации. Группа сравнения — 15 плацент от женщин с неосложненным течением беременности.
Основная группа (32 наблюдения) — последы от женщин с плацентитом и
многоводием, диагностированными в сроки гестации 28-36 недель методом
УЗИ, – разбита на две подгруппы. В первую вошли 16 плацент от пациенток,
получавших антибиотик ровамицин в терапевтической дозе, во вторую подгруппу — 16 последов от женщин, принимавших ровамицин в сочетании с
лимонтаром, обладающим антиоксидантным и антигипоксантным эффектами. Структурные изменения в последах оценивали на парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. Вычисляли сосудистый индекс
(СИ) — коэффициент васкуляризации терминальных ворсин – математическое отношение процентного выражения доли сосудов к сумме процентных
долей эпителия и стромы терминальных ворсин. СИ=С% : (Э%+СТВ%)
Результаты и их обсуждение. В первой основной подгруппе экссудативное воспаление в децидуальной оболочке (100%) и хориальной пластинке
(42%), сопровождалось продуктивным сосудистым виллузитом (47%), экссудативным сосудисто-стромальным фуникулитом (37%). Кровоизлияния в
строму ворсин и достоверное (p<0,5) уменьшение сосудистого индекса до
0,46 (в группе сравнения – 0,50-0,53) – свидетельствовали о несостоятельности адаптивно-компенсаторных процессов — очаговой гиперплазии синцитиальных почек (СП) и цитотрофобласта (ЦТ) в периферических отделах
плацент. В последах второй основной подгруппы очаговый экссудативный
базальный и париетальный децидуит (73%) сопровождался плацентарным
хориоамнионитом и субхориальным интервиллузитом (40%), продуктив278
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ным сосудистым виллузитом (40%), сосудисто-стромальным фуникулитом
(40%). Компенсаторные и адаптивные процессы (гиперплазия СП и ЦТ, а
также терминальных ворсин и капилляров), как и в группе сравнения, представлены во всех анатомических отделах плацент, включая центральные.
Периферическое расположение сосудов наряду с их дилятацией и полнокровием способствовали увеличению сосудистого индекса до 0,57 (p<0,5).
Выводы. Использование в терапевтических целях только антибактериального препарата приводит к достижению бактериостатического эффекта
и не влияет на процессы адаптации в последе (СИ-0,46); комбинированное
лечение инфекции у беременных (антибиотиком в сочетании с лимонтаром)
при прочих равных возможностях повышает эффективность адаптивных (СИ0,57) и компенсаторных процессов в последах, существенно улучшает плодовый кровоток, обеспечивающий адекватный обмен между матерью и плодом.

ОЦЕНКА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА У
БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ МИОМЭКТОМИИ
Рахимов Х.П.
Ташкентская медицинская академия. Городской родильный комплекс №6.
г. Ташкент. Республика Узбекистан
Вопросы ведения беременности и родов у женщин с миомой матки представляют собой сложную задачу. Особую проблему представляют женщины
после миомэктомии, так как возникают дополнительные проблемы: ведение
беременности и родов на фоне гормональных нарушений и рубца на матке.
В связи с чем, целью нашей работы явилась оценка фетоплацентарного комплекса у беременных после миомэктомии для разработки рациональной тактики ведения беременности и метода родоразрешения.
Материалы и методы исследований. Под нашим наблюдением находилось
27 беременных в возрасте от 26 до 37 лет. Обследование проводили при сроке
гестации 28-30 и 34-36 нед. беременности. Все беременные были разделены
на две группы. 1-я группа 12 беременных, у которых в 20-24 нед. беременности был произведена миомэктомия; 2-я группа (контрольная) – 15 беременных с физиологическим течением беременности. Оценку фетоплацентарного
комплекса проводили допплерометрией. Определяли индекс резистентности
(ИР) и систолодиастолического соотношения (С/Д) в маточных артериях и
пупочных и мозговых артериях плода. Результаты и их обсуждение. Среди
обследованных женщин первородящих было 9, повторнородящих —18. У
всех женщин беременность была одноплодной. Среди соматических заболеваний отмечалась железодефицитная анемия у 10, хронический пиелонефрит – 4, заболевание щитовидной железы – у 9. В анамнезе имели место хронический аднексит – у 6, женщин. В 1-й группе обследованных также имели
место бесплодие 1 – у 7, нарушение менструального цикла – у 8 беременных.
Оценка кровотока показала, что в 1-й группе беременных при сроке гестации 28-30 нед. повышены в мозговых артериях ИР до 0,88±0,04 и С/Д до
279

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

1,88±0,06; в пупочных ИР до 0,79± 0,07 и С/Д до 1,77±0,08 и в маточных
артериях ИР до 0,83±0,04 и С/Д до 1,8±0,03 по сравнению с контрольной
группой. Повторное исследование кровотока при сроке 34-36 нед. показало
восстановление кровотока в изучаемых сосудах до нормальных показателей
– у 5 беременных. В контрольной группе эти показатели были в пределах
нормы. Ретроспективный анализ проведенной миомэктомии показал, что у
7 беременных с нарушенным маточно-плацентарным и плодовом кровотоке
было произведено удаление 4-6 интерстициальных миоматозных узлов размерами до 3,5-4 см. У 4-х из них плацента располагалась в области проведенной операции. Все беременные с нарушенным кровотоком были родоразрешены в 36-37 нед. беременности путем операции кесарево сечение. Трое
беременных были также родоразрешены путем операции кесарево сечение,
но при сроке 38-39 нед. беременности. Две беременных после консервативной миомэктомии были родоразрешены через естественные родовые пути.
Эти женщины находились на дородовой подготовке с 38 нед. беременности. Проводилось мониторинговое ультразвуковое и допплерометрическое
обследование. При проведении миомэктомии у этих женщин были удалены
по 2 интерстициальных узла в области тела матки небольших размеров (до
2 см). Во 2-й группе все беременные были родоразрешены через естественные родовые пути. В асфиксии средней степени тяжести родилось 5, легкой
ст. — 4 новорожденных в 1-й группе и в легкой ст. 4 новорожденных. Следует
сказать, что асфиксия новорожденных в 1-й группе была связана с обвитием
пуповины вокруг шеи. Таким образом, на этапе антенатального ухода допплерометрическое исследование маточно-плодового и плодового кровотока
должно проводиться у всех беременных после проведенной миомэктомии
в динамике наблюдения, что даст возможность выбрать правильные сроки
госпитализации для родоразрешения и адекватный метод родоразрешения.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ –
ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ КОРРЕКЦИИ
Радзинский В.Е., Хамошина М.Б., Лебедева М.Г.,
Чакчурина И.А.
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
В последнее десятилетие в России сформировалась четкая тенденция прогрессивного количественного и качественного снижения репродуктивного
потенциала населения.
Цель исследования: определить пути оптимизации репродуктивного
потенциала девушек-подростков на основании анализа динамики показателей их репродуктивного здоровья.
Материалы и методы исследования: статистический анализ данных
Росстата за 2003-2008гг., с применением методов описательной статистики,
дифференциального теста для пропорций и средних. В качестве основного
программного обеспечения использовали пакет прикладных программ
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STATISTICA 7,0 фирмы StatSoft Inc. (США). Различие между сравниваемыми
величинами признавалось достоверным при p<0,05.
Результаты и их обсуждение: Проведенный анализ показал, что за
исследуемый период численность населения страны сократилась на 1
млн 90 тыс человек (-0,8%). Из числа 2972762 учтенных беременностей
репродуктивные потери составили 45,1% (1341297), в том числе аборты
(1236362) – 41,6% (р<0,05), преждевременные роды (53838) – 1,8%, внематочная беременность (51097) – 1,7%. Несмотря на то, что доля женщин
фертильного возраста уменьшилась незначительно (с 39,1% до 38,6%;
-1,3%), регресс удельного веса детей 0-17 лет в общей структуре населения
оказался в 10 раз выше (с 21,3% до 18,5%; 13,1%, p<0,05). Установлено,
что показатель суммарной заболеваемости детей 0-14 лет и подростков 15-17 лет за 2004-2008гг. вырос на 10,3% (с 390577,6 до 430923,6 на
100 000 человек, р<0,05), его средняя величина за этот период составляет 418048,9±7761,8 на 100 000 человек. Показатель инвалидности
среди детей 0-17 лет за период 2005-2008гг. остается стабильным (соответственно 193,4 и 191,8 на 10 000 человек; -0,8%), его средний показатель составляет 195,4±2,4 на 10 000 человек. Уровень заболеваемости
расстройствами менструации в 2004-2008гг. как у девочек 10-14 лет, так
и у подростков 15-17 лет, вырос в 1,2 раза, что составило +17% (р<0,05).
Максимальный уровень заболеваемости расстройствами менструации у
девочек 10-14 лет наблюдался в 2006г. (1387,7 на 100 000 человек), в 2004г.
она составила 1153,8, в 2008г. – 1358,8 (+17,8%, р<0,05). Максимальный
уровень заболеваемости расстройствами менструации у девушек 15-17 лет
имел место в 2007г. (4689,8 на 100 000 человек), в 2004г. она составила
3901,0, в 2008г. – 4555,9 (+16,8%, р<0,05). Максимальный уровень заболеваемости подростков 15-17 лет сальпингитом, оофоритом также зарегистрирован в 2007г. (1502,2 на 100 000 человек), в 2004г. она составила
1333,0, в 2008г. – 1428,6 (+7,2%, р<0,1). В период 2004-2008гг. в России
было произведено 7058023 аборта, в том числе 690495 – в возрасте до 19
лет. Каждый десятый аборт (11,1%) приходится на долю первобеременных
женщин. Хотя за период 2004-2008гг. общее количество абортов в возрасте
до 19 лет уменьшилось на 30,9% (с 160170 до 111330; р<0,01), среди девочек до 14 лет включительно, которым были произведены искусственные
аборты, доля первобеременных составила только 94,3%, среди девушек
15-17 лет – 70,6% (р<0,05), а среди подростков 15-19 лет – всего 53,9%
(р<0,01). Этот феномен характерен для пяти последних лет – в 20042008гг. доля первобеременных среди девочек моложе 15 лет стабильно
составляет 93,5-95,8%, среди подростков 15-19 лет – не превышает 52,354,9%. Доля самопроизвольных абортов в общей структуре абортов в 20032008гг. возросла с 10,6% до 14,2% (+34,0%, р<0,05).
Выводы: основными направлениями повышения репродуктивного потенциала населения России в ближайшие десятилетия являются оптимизация
репродуктивного поведения населения в направлении профилактики абортов, в том числе повторных, и урогенитальных инфекций, широкое внедрение в практику медикаментозного аборта и современных методов контрацепции, обладающих лечебно-профилактическими свойствами, а также
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активное программированное оздоровление девушек-подростков, страдающих хроническими экстрагенитальными заболеваниями.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГНОЗА ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ
НЕОПЛАЗИИ I СТЕПЕНИ
Рудакова Е.Б., Мозговой С.И., Лазарева О.В.
ГОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Росздрава, Россия
Цель. Обосновать клинко-морфологические критерии прогноза развития
ЦИН I для дифференцированного подхода к ведению пациенток с данной
патологией.
Материалы и методы исследования. Нами проведено когортное открытое
проспективное контролируемое исследование. Обследовано 84 пациентки
репродуктивного возраста с гистологическим диагнозом ЦИН I. В зависимости от результатов гистологического исследования, через 12 месяцев пациентки были разделены на три группы: группа с регрессом ЦИН I (n=41),
группа с персистенцией ЦИН I или отсутствием регресса заболевания (n=37),
группа с прогрессированием до ЦИН II (n=6). Учитывая небольшой объем
выборки группы с прогрессированием до ЦИН II основной интерес представляло сравнение результатов исследования между группами с регрессом ЦИН
I и персистенцией ЦИН I. Использовались специальные методы исследования: цитологическое исследование влагалищных мазков по Папаниколау;
обследование на вирусы папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов методом
полимеразной цепной реакции; простая и расширенная кольпоскопия и
интерпретацией результатов исследования с использованием индекса Reid
и системы Coppleson; прицельная биопсия и гистологическое исследование
биоптатов; иммуногистохимическое исследование с использованием моноклональных антител к P16ink4a (протеин, ингибирующий циклинзависимые
киназы 4 и 6, клон JC8, разведение 1:200, «BioCare Medical», США).
Результаты исследования. Мы не выявили достоверных различий в выявлении ВПЧ 16 и/или 18 типов между группами c регрессом ЦИН I и персистенцией ЦИН I (χ²=0,299; р=0,632), что вероятно связано с несовершенством
метода (определение ДНК вируса в цервикальной слизи, выявление эписомальной формы вируса), а также участием других типов ВПЧ в онкогенезе.
При анализе кольпоскопических образований с использованием количественного индекса Reid оценка от 0 до 2 баллов достоверно чаще (χ²=18,981;
р<0,001) встречалась в группе с регрессом ЦИН I, тогда как оценка в 3 балла
– чаще (χ²=11,890; р<0,001) в группе с персистенцией ЦИН I. При проведении качественного анализа кольпоскопических картин, используя систему
Coppleson в группе с регрессом ЦИН I достоверно чаще (χ²=4,017; р=0,045)
встречались незначащие кольпоскопические признаки. При гистологиче282
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ском исследовании нами отмечено достоверное преобладание случаев распространенного койлоцитоза в группе с персистенцией ЦИН I (χ²=7,513,
р=0,006). При иммуногистохимическом определении экспрессии Р16ink4a
положительный результат регистрировался достоверно чаще в группе с персистенцией ЦИН I по сравнению с группой с регрессом ЦИН I (р<0,001), что
подтверждает мнение о возможности его использования как суррогатного
маркера интегрированной формы ВПЧ в цервикальном скрининге.
Выводы. Для определение прогноза развития ЦИН I при кольпоскопическом исследовании значение имеет количественная характеристика с
использованием индекса Reid (оценка 0 – 2 ассоциирована с регрессом заболевания (р<0,001), 3 и более баллов – с отсутствие регресса (р<0,001)), а
также регистрация значащих признаков по системе Coppleson – для неблагоприятного варианта развития заболевания (р=0,028). Выявление ВПЧ
высокой онкогенности методом ПЦР не определяет прогноз развития ЦИН
I, в то время как регистрация распространенного койлоцитоза при гистологическом исследовании биоптата шейки матки является прогностически
значимым (р=0,006). Определяющим иммуногистохимическим параметром
для прогноза варианта развития ЦИН I является уровнь экспрессии Р16ink4α:
экспрессия более 40% позитивно окрашенных клеток экзоцервикса ассоциирована с неблагоприятным вариантом развития.

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ
МАТКИ – ВПЧ DIGENE-ТЕСТ
Румянцева И.К., Зинченко М.В., Лисогор С.Л., Соколов А.А.
Тверской областной клинический онкологический диспансер, Тверь, Россия
Цель: Изучить состояние женщин Тверской области по носительству ВПЧ
онкогенного типа.
Рак шейки матки занимает 2 место в мире среди злокачественных опухолей репродуктивной системы у женщин и является значимой проблемой
для здравоохранения Российской Федерации. В Тверской области в структуре
онкологических заболеваний у женщин занимает 5 ранговое место. Большое
значение в целях снижения заболеваемости и смертности от рака шейки
матки имеет проведение профилактических мероприятий.
Первичная профилактика — вакцинация.
Вторичная профилактика – раннее выявление и лечение лиц, имеющих
предраковые изменения шейки матки с целью предупредить в последующем
развитие инвазивного рака.
Третичная профилактика – комплексное или комбинированное лечение рака шейки матки, диспансерное наблюдение пролеченных больных, с
целью своевременного выявления и лечения рецидивов и метастазов рака
шейки матки.
Материалы и методы исследования: ВПЧ Digene-Tеста единственный в
мире лабораторный тест, обладающий наивысшей клинической чувствитель283
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ностью, позволяющий достоверно определить предрасположенность к раку
шейки матки. Он определяет клинически значимую концентрацию вируса,
которая характеризует угрожающий уровень инфекции, приводящий к развитию неоплазии шейки матки. Технология ВПЧ Digene-Tеста заключается в
уникальном способе связывания вирусной ДНК с РНК-зондом, захвате полученного гибрида моноклональными антителами и хемолюминесцентной
детекции образуемых комплексов. Именно поэтому ВПЧ Digene-Tест носит
также название метода гибридного захвата. ВПЧ Digene-Tест позволяет считать, что при показателях уровня ДНК ВПЧ выше 100 тыс. генокопий/мл или
1пг/мл вероятность развития патологии шейки матки высока, ниже – низка.
У каждой пятой женщины данной кагорты действительно имеется шанс развития дисплазии тяжёлой степени в течение 3-х лет.
В ТОКОД с августа 2008 года проводится исследование женщин на вирус
папилломы человека онкогенного типа — Digene-Tест. С августа 2008г. по
декабрь 2009г. проведено 4673 исследования.
Результаты: Из 4673 исследований выявлено 1534(33%) положительных результатов. В поликлинике ООД проведено 1177 исследований. Из
них у 180 женщин(15,3%) выявлена дисплазия эпителия шейки матки слабой степени(CIN1), у 125 женщин (10,6%) — выявлена дисплазия эпителия
шейки матки умеренной степени(CIN2), у 87(7,4%) — выявлена дисплазия
эпителия шейки матки тяжёлой степени(CIN3), у 36(3%) – рак «in situ».
Выводы: У женщин старше 30 лет положительный результат на наличие
генотипов ВПЧ с высокой степенью риска развития онкопатологии свидетельствует о вероятной персистенции ВПЧ. При сопутствующем цитологическом результате это означает, что женщина имеет высокий риск развития
онкопатологии шейки матки, и ей требуется специальная профилактика,
наблюдение или лечение. Положительный ВПЧ Digene-Tест у женщин моложе
30 лет служит показанием к повторному тестированию через 6-9 месяцев,
поскольку у молодых женщин инфекция ВПЧ может носить транзиторный
характер. В случае обнаружения ВПЧ с высокой степенью риска развития
онкопатологии, современные методы лечения позволяют резко снизить
заболеваемость раком шейки матки и особенно его инкурабельных случаев.
Важно проведение тотального обследования (скрининга) в группе молодых женщин при помощи простого унифицированного метода, каким является ВПЧ Digene-Tест.

ОСТРЫЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ
В ТЕРАПИИ УРГЕНТНЫХ НЕГРАВИДАРНЫХ
МЕТРОРРАГИЙ
Пахомов А.А., Брень А.К., Санина М.С., Рухляда Н.Н.
Актуальность проблемы. Ургентные негравидарные метроррагии (УНМ)
являются одной из основных причин экстренной госпитализации в гинекологические отделения многопрофильных стационаров. В недавнем систе284
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матическом обзоре ассоциации Cochrane, включившем данные 211 рандомизированных контролируемых испытаний (20 781 участник) отмечено,
что ингибиторы фибринолиза значительно уменьшают объем кровопотери
и потребность больных в гемотрансфузиях, при этом их использование не
сопровождается увеличением числа тромботических осложнений и смертельных исходов.
Цель: изучить эффективность транексамовой кислоты (транексама) в
терапии УНМ.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные
обследования 60 пациенток репродуктивного возраста, которые поступили
в стационар с маточным кровотечением. Больные были распределены на
три группы. Первая – 20 пациенток, которым вводили транексам при поступлении без кюретажа матки. Вторая – транексам вводили после кюретажа
матка как дополнительное средство гемостаза. Третья группа – контрольная
(выполняли кюретаж без введения транексама).
Результаты. Особый интерес заслуживает эффективность применения
транексама при кюретаже матки, так как – это основной алгоритм при УНМ.
Динамика количества выделений в послеоперационном периоде имела значительные отличия. Так, например, во второй группе кровотечение полностью остановлено у 18 пациенток (90%), в третье группе продолжающиеся
выделения отмечены в течение не менее 24 часов после операции (р менее
0,05). Статистически значимые отличия между группами проявлялись достоверным снижением концентрации гемоглобина при отсутствии введения
транексама. Концентрация гемоглобина до операции 118г/л и через сутки
после операции 110г/л (группа 2), до операции 122г/л и через сутки после
операции 98г/л(группа 3), гематокрита 36,9% и 30,4% в группе №2, 36,1% и
28,6% в третьей группе соответственно.
Выводы. Использование Транексамовой кислоты при УНМ обеспечивает статистически значимый гемостатический эффект, обусловленный
ингибицией фибринолиза. Введение стандартной дозы транексама 1000мг
позволяет добиться значимого гемостатического эффекта, сократив время
пребывания в стационаре и суммарную кровопотерю. Использование
Транексамовой кислоты при лечении УНМ может быть стандартизировано.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРЕНАТАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ
Савельева Г.М., Панина О.Б., Гнетецкая В.А.,
Бугеренко Е.Ю., Коновалова О.В.
Российский государственный медицинский университет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Центр планирования семьи
и репродукции ДЗ г. Москвы, Россия
На современном этапе понятие «пренатальная диагностика» должно
включать не только раннее выявление врожденных и наследственных забо285
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леваний плода (пренатальная диагностика в традиционном смысле), но и
оценку роста и развития экстраэмбриональных структур, а также становления гемодинамики в формирующейся системе мать-плацента-плод.
С апреля 2005 года в Москве действует система пренатального скрининга, которая включает исследование уровня биохимических сывороточных маркеров (РАРР-А, β-ХГ в 10-14 недель; α-ФП, β-ХГ в 16-19 недель) и УЗИ
(в 10-13 недель, в 20-22 недели). Целью ультразвукового исследования в рамках пренатального скрининга является определение маркеров хромосомной
патологии плода, среди которых в 1 триместре беременности важнейшими
являются: воротниковый отек, аплазия/гипоплазия носовой кости, неиммунная водянка плода, микрогнатия, мегацистик. При выявлении биохимических и/или ультразвуковых маркеров пациентки направляются в центры
пренатальной диагностики, где осуществляется цитогенетическое исследование тканей плодового происхождения с целью кариотипирования плода.
Благодаря внедрению пренатального скрининга в Москве с 2005 по 2008 год
число новорожденных с пороками развития снизилось с 5406 (6 %) до 4542
(4,3 %), с синдромом Дауна – с 71 (0,07 %) до 52 (0,04 %).
К экстраэмбриональным структурам в ранние сроки беременности
относят хориальную полость, амниотическую полость, желточный мешок,
хорион, пуповину. Проведенные нами исследования показали, что снижение
объемов хориальной и амниотической полостей является ценным критерием
прогноза преждевременных родов (прогностическая значимость положительного результата — 79 %). Установлено, что патология желточного мешка
(уменьшение размеров, преждевременная редукция) в совокупности со снижением объема хориальной полости позволяет предположить развитие внутриутробной задержки роста плода (во 2-3 триместрах) с вероятностью 74 %.
Важное значение в настоящее время придается допплерометрическому
исследованию кровотока в формирующейся системе мать-плацента-плод,
в том числе в спиральных артериях. Нами проведено проспективное популяционное исследование (1035 пациенток), начиная с ранних сроков беременности, включавшее изучение маточно-плацентарного кровообращения
методом допплерометрии. Патологические показатели кровотока в маточных и спиральных артериях (в 10 недель) в виде повышения СДО, ПИ и ИР
зафиксированы у 140 беременных. Основную массу этих пациенток (124 —
88,5 %) составили беременные, у которых позже (во 2-3 триместре) появились клинические признаки гестоза, что доказывает возможность прогнозирования данного осложнения в ранние сроки.
Таким образом, спектр диагностических возможностей изучения развития плодного яйца в ранние сроки беременности достаточно широк.
Получены конкретные знания о закономерностях развития эмбриона и становления фето-плацентарной системы, доказана возможность прогнозирования осложнений беременности, что будет способствовать улучшению
исходов беременности и снижению перинатальной заболеваемости и смертности.
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МИКРОБИОЦЕНОЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У
ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ ПРИ ПОЛИПАХ
ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА И ЭНДОМЕТРИЯ
Савченко Т.Н., Камоева С.В., Мельников А.В., Батиян Т.С.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГОУ ВПО РГМУ
Росздрава, Москва, Россия
Цель: изучить микробиоценоз влагалища, цервикального канала и полости матки у женщин в постменопаузе при наличии полипов цервикального
канала и эндометрия.
Материалы и методы исследования: обследовано 28 женщин с полипами
цервикального канала в возрасте от 51 до 73 лет (длительность постменопаузы 8,2±7,8 лет) и 27 женщин с полипами эндометрия в возрасте от 48
до 77 лет (длительность постменопаузы 11,6±8,4 лет). Проведено клиниколабораторное обследование, включающее бактериологическое исследование посевов из влагалища, цервикального канала и полости матки, а также
выявление урогенитальной инфекции методом ПЦР в цервикальной слизи.
Результаты и их обсуждение: При анализе флоры цервикального канала
у женщин с полипами шейки матки Lactobacillus выявлены у 5 пациенток (17,8%), средняя концентрация микроорганизмов составила 5,1±1,2
lg КОЕ/г; Enterococcus sp. — у 17 (60,7%) женщин, средняя концентрация
составила 4,7±1,2 lgКОЕ/г; Staphyloccus sp. — у 10 (35,7%) женщин, средняя концентрация 4,6±1,5 lg КОЕ/г; E. сoli — у 8 (28,5%) пациенток, средняя концентрация 5,0±1,9 lg КОЕ/г; Staphylococcus aureus — у 3 (10,7%)
женщин, средняя концентрация 5,0±2,6 lg КОЕ/г. Микрофлора влагалища
у пациенток с полипами цервикального канала была представлена следующими микроорганизмами: Lactobacillus выявлены у 6 женщин (21,4 %), средняя концентрация составила 6,1±0,7 lg КОЕ/г; Enterococcus sp. — у 21 (75%)
женщин, средняя концентрация 5,0±1,07 lg КОЕ/г; Staphyloccus sp. — у 7
(25%) женщин, средняя концентрация 5,0±1,3 lg КОЕ/г; E. сoli выявлена у
12 (42,8%) женщин, средняя концентрация 4,7±1,7 lg КОЕ/г; Staphylococcus
aureus выделен у 3 (10,7%) пациенток, средняя концентрация 5,7±1,0 lg
КОЕ/г. У 3 пациенток обнаружен Streptococus parvulus в средней концентрации 5±1,4 lg КОЕ/г в цервикальном канале и 5,6±1,2 lg КОЕ/г во влагалище.
При анализе наличия возбудителей урогенитальной инфекции (хламидии,
микоплазмы, уреоплазмы, вирус папилломы человека, вирус простого герпеса, цитомегаловирус) методом ПЦР у 6 (21,4%) пациенток обнаружена
Ureaplasma urealyticum, у 5 (17,8%) – вирус папилломы человека (31,33, 45
типы), у 1 – вирус простого герпеса. Из полости матки у пациенток с полипами эндометрия высевались Enterococcus sp. в средней концентрации
4,0±1,0 lg КОЕ/г у 15 пациенток (55,5 %), E. coli — у 5 женщин (18,5%) в
средней концентрации 4,4±1,52 lg КОЕ/г, Streptococcus sp. – у 10 женщин
(37%), средняя концентрация 4,0 ± 0,94 lg КОЕ/г. Peptostreptococcus обнаружены у 5 пациенток (18,5%) в средней концентрации 3,4±0,55 lg КОЕ/г.
Урогенитальная инфекция выявлена у 17 женщин с полипами эндометрия
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(62,9 %) и представлена гарднереллой у 11 женщин (40,7%), уреоплазмой у
4 женщин (14,8%) и другими возбудителями; ассоциация микоплазмы, уреоплазмы и гарднереллы выявлена у 3 пациенток (11,1%).
Выводы: Дефицит эстрогенов в постменопаузальном периоде приводит
к атрофическим изменениям урогенитального тракта, что, в свою очередь,
обуславливает наблюдаемое уменьшение содержания лактобактерий и возрастание количества условно-патогенных микроорганизмов. Выявление урогенитальной инфекции наряду с выраженным преобладанием колиформных
бактерий у женщин постменопаузального периода с полипами цервикального канала и эндометрия может свидетельствовать о наличии инфекционного процесса в генитальном тракте у пациенток с данными заболеваниями.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ: ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ
Садуакасова А.Б.
АО «Медицинский Университет Астана», Астана, Казахстан
Цель: Изучить факторы, влияющие на развитие послеоперационных
осложнений при хирургическом лазерном лечении доброкачественных узловых образований молочных желез.
Материалы и методы: Проведено хирургическое лечение 84 женщинам
с доброкачественными заболеваниями молочных желез, возраст которых
варьировал от 17 до 68 лет. При хирургическом лечении использовали неодимовый лазер фирмы «Dornier Medilas fibertom 5060/5100» (Германия) в трех
режимах: fibertom, аблации и коагуляции. Послеоперационное динамическое наблюдение включало ультразвуковое и маммографическое исследования оперированным женщинам, у которых отдаленный послеоперационный
период составлял один год у 25 (29,8%) пациенток, 2 года – у 39 (46,4%), 3
года – 20 (23,8%) женщин. Контрольную группу составили 80 женщин, которым была проведена секторальная резекция обычным способом.
Результаты и обсуждение: При изучении факторов, оказывающих влияние на развитие послеоперационных осложнений достаточно значимым
показателем является состояние железистого треугольника оперируемой
молочной железы. Количество послеоперационных осложнений в группе с
неодимовым лазером наблюдалось до 18%, а в контрольной группе до 41,5%.
При сравнении двух методов хирургического лечения наименьшее число
осложнений при удалении фиброаденом наблюдалось в группе, где вместо
скальпеля хирург применял неодимовый лазер – 18,03% против 41,5% осложнений после обычной секторальной резекции. В группе пациентов с фиброаденоматозными изменениями отмечается еще более выраженная разница.
Так при применении неодимового лазера общее количество осложнений не
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превышает 8,4%, а при секторальной резекции стандартным методом число
осложнений достигает 30,7%.
Проведен анализ зависимости послеоперационных осложнений от нозологической формы заболевания и возраста пациента. Наибольший процент
осложнений имели женщины с фиброаденомой молочной железы, оперированные обычным методом – 41,5%. В отношении возраста больных отмечено, что наибольший процент осложнений имели пациентки первой группы
(возраст до 30 лет) – от 33,3% до 50%. Минимальное количество осложнений
наблюдалось в последней возрастной группе, возраст женщин в которой превышал 50 лет.
Наиболее высокий процент среди общего количества послеоперационных осложнений в группе с неодимовым лазером принадлежит формированию келоидных рубцов (16%). Изучив данную группу пациентов, отмечено
преобладание лиц азиатской национальности. По-видимому это связано с
тем, что поглощение инфракрасного излучения неодимового лазера зависит
от гистологической структуры ткани. Так, клетки с большим содержанием
меланина поглощают больше энергии излучения, что обусловливает их
более интенсивное повреждение по сравнению с тканями с меньшим содержанием меланина
Выводы: Таким образом, изучив перечисленные факторы, которые влияют на развитие послеоперационных осложнений при хирургическом лечении доброкачественных узловых образований молочных желез, мы пришли
к выводу, что в задачи врача лучевой диагностики должна входить не только
констатация факта наличия узлового образования, но и четкая дифференциальная диагностика состояния железистого треугольника молочной железы,
которая является показателем гормонального статуса женщины. Для снижения послеоперационных осложнений необходимо подбирать сочетания указанных факторов, при которых риск развития осложнений становится минимальным. Хирургическое лечение с использованием неодимового лазера
является достойной альтернативой стандартной секторальной резекции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕСТАГЕНОВ В
ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Самчук П.М., Козловская И.А.
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия
Цель: Оценить эффективность дифференцированного назначения гестагенов (дидрогестерона) в зависимости от размеров желтого тела, на ранних
сроках беременности.
Материалы и методы исследования: При изучении показаний к назначению гестагенов в зависимости от размеров желтого тела мы провели обследование 174 беременных наблюдавшихся в женских консультациях г. Иркутска
в 2008 году. Возраст пациенток колебался от 18 до 35 лет, средний возраст
составил 23,45±2,7 лет. У всех пациенток данная беременность была первая,
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средний возраст менархе 13,5±0,7 лет, у этих пациенток в предгравидарном
периоде была исключена гиперандрогения. Все женщины были разделены
на 4 группы в зависимости от размеров желтого тела. Первую группу – контрольную (n=30) составили женщины с размером желтого тела более 20 мм.
Вторую группу (n=16) составили беременные женщины с размером желтого
тела менее 10 мм. Третью группу (n=62) составили беременные с размером
желтого тела от 10 до 15 мм. Четвертую группу (n=66) составили первобеременные, у которых диаметр желтого тела был в пределах 16 – 20 мм.
Результаты и их обсуждение: Средний диаметр желтого тела в 1-й (контрольной) группе составил 23±3,67 мм, что явилось достоверно больше, чем
во второй и третьей группах (р<0,001), но значимо не отличался от среднего диаметра желтого тела в четвертой группе. Частота угрозы прерывания
беременности в контрольной группе составила 16,6%, что ниже, чем в группе
беременных с диаметром желтого тела 10–15 мм (77,4%), и группе беременных с диаметром желтого тела 16–20 мм (63,3%) (р<0,001), но значимо
частота угрозы не отличалась от группы беременных с диаметром желтого
тела менее 10 мм (31,25%), что было обусловлено высокой (50%) частотой
неразвивающиеся беременности во второй группе. В группе беременных с
диаметром желтого тела от 10 до 15мм частота неразвивающихся беременностей составила 1,6%. В контрольной группе и в группе беременных с диаметром желтого тела 16-20 мм неразвивающиеся беременности не встречались. Частота показаний к назначению гестагенов в контрольной группе
составила 42,9%, что явилось достоверно ниже, чем в группе с диаметром
желтого тела 10-15мм, где частота назначения гестагенов составила 83,3%
(р<0,001) и была меньше, чем в группе беременных с диаметром желтого
тела 16-20 мм – 85,5% (р<0,001), а в группе беременных с диаметром желтого тела менее 10 мм с целью лечения угрозы прерывания беременности в
100% наблюдений назначались гестагены.
Симптоматическое лечение угрозы прерывания беременности в сроке до
8 недель с применением седативных и спазмолитических средств, сопровождалось рецидивом угрозы прерывания в 14,6% случаев в группе женщин
с диаметром желтого тела 10-15 мм и в 14,5% в группе женщин с диаметром желтого тела 16-20 мм, что потребовало назначения гестагенов в 100%
наблюдений. В контрольной группе в 57,1% случаев, лечение угрозы прерывания беременности с использованием спазмолитиков и седативных препаратов, не требовало последующего назначения гестагенов. Применение
в минимально рекомендуемых дозировках дидрогестерона беременным
в группе с диаметром желтого тела менее 20 мм, позволило предупредить
развитие клинических симптомов угрозы прерывания и сохранить беременность в 100% случаев. При проявлении угрозы прерывания беременности на
фоне назначенных гестагенов проводился пересмотр дозы гестагенов в сторону их увеличения.
Выводы: В результате проведенного нами исследования выявлено, что
угроза прерывания беременности и неразвивающаяся беременность значительно чаще встречаются у беременных с размером желтого тела менее
20 мм, а дифференцированный подход к назначению гестагенов позволяет
сохранить и пролонгировать беременность.
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ОЦЕНКА ПЕРЕНОСИМОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ
ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ
Самчук П.М., Козловская И.А.
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия
С начала своего развития человечество пыталось проводить контроль за
рождаемостью, предупреждая возникновение нежелательной беременности. Стероидные гормональные контрацептивы появились в 60-х годах ХХ
века, и в настоящее время ими пользуются более 100млн женщин во всем
мире. Необходимость длительного применения КОК требует от этих препаратом максимальной эффективности, безопасности для здоровья женщины
и комфортности в применении (Макацария А.Д., 2006).
Цель: Сравнить индивидуальную переносимость комбинированных
оральных контрацептивов (КОК) используемых с целью контрацепции в
зависимости от входящего в их состав гестагена.
Материалы и методы исследования: При изучении индивидуальной переносимости монофазных оральных контрацептивов, мы в амбулаторных условиях провели обследование 261 пациентки наблюдавшихся в женских консультациях города Иркутска в 2009 году. Всех пациенток мы разделили на
две группы: первую группу (n=112) составили пациентки, использовавшие с
целью контрацепции микродозированные КОК содержащие дезогестрел (0,15
мг), вторую группу (n=149) составили женщины, принимающие с целью контрацепции микродозированные КОК содержащие гестоден (0,075 мг).
Возраст пациенток колебался от 17 до 36 лет, средний возраст составил
26,41±1,9 лет. Всем пациенткам исследуемых групп до назначения КОК было
проведено исследование уровеня гормонов плазмы крови (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, ДГЭА-С), которые находились в пределах нормы.
Результаты их обсуждения: Пациентки первой группы значительно
чаще предъявляли жалобы на тошноту и другие расстройства желудочнокишечного тракта (нарушение стула, метеоризм, изжога) в 82,1% случаев,
что явилось значительно выше, чем во второй группе где эти симптомы
наблюдались только в 18,8% случаев (р<0,05).
Отмечено, что в группе женщин принимавших дезогестрел содержащих
КОК в течение первых месяцев использования в 57,1% случаев появлялась
кожные высыпания, которые самостоятельно купировались при отмене препарата или переходе на другой гормональный контрацептив. При приеме
гестоден содержащих КОК данная реакция нами не отмечена.
Жалобы на увеличение массы тела, связанные с началом приема КОК, в
первой группе пациенток составили в 69,6% случаев, что было значительно
выше, чем во второй группе (21,5%) (р<0,05). Во второй группе в 54,4% случаев отмечалось снижение веса, что явилось значительно выше, чем в первой
группе, где этот показатель составил только 10,7% (р<0,05).
Нагрубание молочных желез значительно чаще встречалось у пациенток
первой группы (53,5%), чем во второй группе (10,8%), (p<0,001).
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Частые головные боли, головокружение значительно чаще встречались у
пациенток первой группы (43,75%), чем во второй группе (23,9%) (р<0,05).
Лабильность настроения была более выражена у пациенток второй
группе, принимающих в качестве контрацепции микродозированные КОК
содержащие гестоден (38,9%), чем в первой группе (22,3%), (р<0,05).
Клинически значимых изменений в показателях общего анализа крови, биохимических показателях, коагулограмме на фоне приема контрацептивов в
обеих исследуемых группах не отмечено.
Выводы: На основании проведенных нами исследований установлено,
что более часто побочные эффекты пациентки отмечали при приеме комбинированных оральных контрацептивов содержащих дезогестрел.

ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЫВОРОТОЧНОГО
МАРКЕРА ХГЧ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Середа Д.И., Фролов А.Л., Спиридонова М.М.,
Идрисова Г.Р., Хамзина Л.Ф.
Республиканский перинатальный центр, Уфа.
По данным литературы имеются разноречивые сведения об использовании полученных на разных этапах беременности значений сывороточного
маркера ХГЧ.
Целъ исследования: определить прогностическое значение сывороточного маркера ХГЧ во втором триместре беременности(16-19 недель).
Материал и методы исследования: проведен ретроспективный анализ
течения у 87 беременных с низкими значениями ХГЧ при проведении биохимического скрининга. Возраст беременных колебался от 15 до 45 лет, в
среднем составил 30 лет. Исследуемая группа была разнообразной по частоте
и количеству соматических и гинекологических заболеваний: заболевания
сердечно-сосудистой системы отмечены у 33 женщин, нарушения гормонального статуса у 31, тромбофилия – 3, у 28 в анамнезе воспалительные заболевания органов малого таза, 40 имели одно и более прерываний беременности.
Преимущественное расположение плаценты по передней стенке было у 50 беременных, по задней у 37. Уровень ХГ определяли с помощью набора реактивов
для иммуноферментного анализа на автоматическом анализаторе «Санрайз»,
Австрия. Результаты исследования и их обсуждение. Значения ХГЧ ниже нормы
были отмечены в основном у беременных старше 30 лет(68%), имеющих в анамнезе прерывания беременности (47%), воспалительные заболевания органов
малого таза (33%), различные гормональные нарушения (37%). Статистически
достоверных различий в зависимости от места расположения плаценты выявлено не было. Среди акушерских осложнений течения беременности следует
выделить развитие плацентарных нарушений у 31(35,6%), угрозы прерывания
беременности у 24(27,6%). Развитие таких осложнений как гестоз, патология
околоплодных вод и другие не отличались от популяционных.
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Срочные роды произошли у 83(95,4%), причем путем операции кесарева сечения у 24(28,9%). Среди показаний к оперативному родоразрешению наиболее часто встречались различные формы аномалий родовой деятельности(58,3%), нарастающая внутриутробная гипоксия плода 20,8%.
Перинатальные потери составили 2(24%о). Различная степень гипотрофии
выявлена у 9(10,8%).
Выводы.
Таким образом, низкие значения сывороточного маркера ХГЧ имеют
прогностическое значение по развитию различных форм аномалии родовой
деятельности, плацентарных нарушений, приводящих к прогрессированию
внутриутробной гипоксии и гипотрофии плода. Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения в условиях женской консультации
комплекса мероприятий, направленных на профилактику этих осложнений.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Серова О.Ф., Краснопольский В.И., Зароченцева Н.В.,
Важнова В.М., Кешьян Л.В., Меньшикова Н.С.
Московский областной перинатальный центр, Московский областной НИИ
акушерства и гинекологии, Москва, Россия
Цель исследования: выявить особенности течения беременности у
женщин с папилломавирусной инфекцией (ПВИ)
Материал и методы исследования: с целью выявления частоты ПВИ у
беременных проведено скрининговое обследование 204 беременных, при
котором ПВИ обнаружена у 52 (25,5%) пациенток, составивших 1 (основную) группу. Они были разделены на две подгруппы: 1А — 29 беременных с
клиническими проявлениями ПВИ и 1Б — 23 беременные без клинических
проявлений ПВИ; 2 группу (контрольную) составили 30 беременных без
наличия ПВИ. При обследовании пациенток использовались общеклиические, лабораторные методы, ультразвуковой, бактериологический, ПЦР —
диагностика, включая ВПЧ с типированием, расширенная кольпоскопия,
цитологический, гистологический, иммунологический.
Результаты исследования: беременные обеих группы не имели достоверных различий в возрасте и наличии экстрагенитальных заболеваний.
Первобеременные составили в 1А подгруппе 51,7%, в 1Б – 52,2%, во 2 группе –
53,3%. ПВИ 6 или 11 типа была выявлена у всех пациенток 1А и 1Б подгрупп,
высокого онкогенного риска (16 и 18 тип) — у 23 (79,3%) и 18 (78,2%) ПВИ
у пациенток 1А подгруппы были: остроконечные кондиломы аногенитальной области (35,6%), цервикальные интраэпителиальные неоплазии — CIN I
(56,4%), CIN II/III (12,5%). Кроме того, при кольпоскопии выявлялись:
ацетобелый эпителий (68,0%), мозаика (46,6%), пунктуация (52,8%). У 92,4%
беременных основной группы выявлен II тип мазка (по Паппаниколау), у
4,6% — III тип, в контрольной группе – у 52,2% и 0% соответственно. Состав
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микрофлоры у беременных I группы был представлен различными сочетаниями бактериально-вирусной инфекции. Это обусловило высокую частоту
кольпита (58,0%) и бактериального вагиноза (18,0%). У пациенток основной группы чаще, чем в контрольной наблюдались различные гестационные осложнения: угроза прерывания беременности (54,0% и 20,0% соответственно), фетоплацентарная недостаточность (34,0% и 14,4%), а также
косвенные ультразвуковые признаки внутриутробной инфекции: диффузные
изменения плаценты (22,0% и 11,1%), нарушение продукции околоплодных
вод (10,0% и 4,4% соответственно). Причем частота этих осложнений была
выше у беременных 1А подгруппы.
Выводы: беременность у женщин с ПВИ протекает с высокой частотой
осложнений, что диктует необходимость их комплексного обследования с
оценкой состояния шейки матки и проведения своевременных профилактических и лечебных мероприятий.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЖЕНЩИН С ТОНКИМ ЭНДОМЕТРИЕМ
Серова О.Ф., Краснопольский В.И., Титченко Л.И.,
Зароченцева Н.В., Трифонова И.А., Соваев Н.И.,
Овчинникова В.В.
Московский областной перинатальный центр, Московский областной НИИ
акушерства и гинекологии, Москва, Россия
Цель исследования: Оптимизировать прегравидарную подготовку женщин с невынашиванием беременности при наличии тонкого эндометрия
Материал и методы исследования: проведено обследование 90 женщин,
которые составили две группы: 1 (основную) — 60 пациенток с невынашиванием беременности на фоне тонкого эндометрия; 2 (контрольную) — 30
здоровых женщин репродуктивного возраста. Критериями включения в
основную группу были: невынашивание беременности в анамнезе, толщина
эндометрия на 22-24 дни менструального цикла по данным УЗИ менее 7 мм,
отсутствие гистологических признаков хронического эндометрита, неэффективность гормональной терапии; критериями исключения: наличие гиперпластических процессов в эндометрии, наличие гистологических признаков
хронического эндометрита, наличие заболеваний, являющихся противопоказанием к наступлению беременности. Обследование пациенток проводилось с помощью общеклинических, ультразвукового, бактериологического,
морфологического, иммуногистохимического методов.
Результаты исследования: гормональных нарушений у пациенток основной группы не выявлено. При ультразвуковом исследовании на 22-24 дни
цикла толщина эндометрия составляла 4,62±0,9 мм, при допплерометрии
отмечался спазм маточных артерий (С/Д 4,76±1,4), тогда как в контрольной
группе эти показатели составляли 1,01±0,06 и 2,21±0,97 соответственно.
Гистологическая картина эндометрия характеризовалась отсутствием пре294
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децедуальной реакции стромы, наличием очагов склероза, отсутствием
секреторной трансформации желез. При этом выявлена слабая экспрессия
рецепторов эстрогенов и прогестерона во всех структурных компонентах,
а также резкое снижение пролиферативной активности клеток стромы и
железистого компонента эндометрия, о чем свидетельствовало уменьшение
маркера пролиферации Ki67. При лечении пациенток применялось внутриполостное синхронное электроимпульсное лазерное и магнитное воздействие. Контрольное ультразвуковое исследование показало, что после лечения у 54 (90,0%) женщин основной группы толщина эндометрия составляла
0,86±0,05 мм; С/Д 2,32± 0,86. Гистологическая структура эндометрия у
52 (86,7%) соответствовала дню цикла, лишь у 5 (8,3%) женщин выявлено
отставании секреторных преобразований эндометрия на 3-5 дней, у 3 (5,0%)
– сохранялись очаговая атрофия эндометрия. Увеличение экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона отмечалось у 56 (93,3%) пациенток, маркера пролиферации Ki67 – у 57 (95,0%) женщин.
Выводы: применение внутриполостного синхронного электроимпульсного лазерного и магнитного воздействия в программе прегравидарной подготовки женщин с невынашиванием беременности на фоне тонкого эндометрия способствует нормализации морфофункционального состояния эндометрия у 95% пациенток.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МИОМЫ МАТКИ
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА
Сизова Н.В., Попкова В.И.
МУЗ Клиническая больница №5 городского округа Тольятти, Россия
Целью исследования явился анализ особенностей акушерскогинекологического анамнеза у больных с миомой матки с последующей разработкой алгоритма прогнозирования развития данного заболевания.
Материалом настоящей работы послужили 106 случаев больных миомой
матки. Анализ проводился на основании изучения карт стационарного больного и проведения подробного опроса пациенток.
Обращает на себя внимание факт выявления наследственной предрасположенности к развитию миомы матки. Так, нарушениями менструального
цикла страдали 69,81% матерей и сестер обследуемых женщин, опухолями
яичников и матки – 47,17%.
Возраст обследованных нами женщин варьировал от 25 до 53лет и в среднем составил 43,91года. В 60,37% случаев заболевание было впервые диагностировано при профосмотре и отсутствии каких-либо жалоб, у остальной
части пациенток – при обращении в женскую консультацию с жалобами на
дисменорею (15,09%), полименорею (13,20%), хронические тазовые боли
(7,54%). Возраст манифеста заболевания варьировал от 23 до 44лет (в среднем 40,19лет). Размеры миомы в среднем на момент постановки диагноза
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были (в неделях беременности) 6,23, тогда как на момент обследования размеры матки достигали 10,17, увеличившись за период болезни на 4,01недели.
При поступлении в гинекологический стационар 92,45% пациенток
предъявляли жалобы на ациклическую метроррагию, 7,54% – на меноррагию, 33,96% – на сопутствующие боли внизу живота. 20,75% опрошенных
указывали на наличие диагностированной амбулаторно хронической анемии. 26,41% больных предъявляли более двух жалоб (метроррагия, болевой
синдром, анемия).
Средний возраст менархе у обследованных женщин составил 12,80лет
(варьировал от 11 до 16лет). В 92,45% случаев регулярность менструального
цикла у них установилась сразу, но на время обращения в стационар регулярность последнего сохранилась у 71,69% пациенток. Кроме того, с течением
развития миомы наблюдается формирование гиперполименореи у 69,81%
больных, а также альгоменореи у 47,17% женщин. Продолжительность менструального цикла до и после заболевания миомой в среднем не изменилась
и составила 26,67 и 27,78 дней соответственно.
В качестве основного вида контрацепции 32,07% пациенток выбрали
календарный метод; 22,64% – прерванный половой акт; 15,09% – барьерный
метод; 13,20% – внутриматочную контрацепцию, такое же количество женщин не предохранялись от беременности; 3,77% женщин предпочли гормональную контрацепцию.
Показатель количества беременностей варьировал от 1 до 15 (в среднем
4,31), родов – от 1 до 3 (в среднем 1,35). На наличие в анамнезе самопроизвольных выкидышей указывают 56,60% больных, из них у одной трети имели
место такие ближайшие осложнения беременности как острый эндометрит,
гематометра и такие отдаленные последствия как дисменорея. 88,67% обследованных имели в анамнезе от 1 до 10 артифициальных абортов. Наличие в
анамнезе хронического двустороннего сальпингоофорита отмечено у всего
контингента обследованных больных.
Таким образом, отягощенная наследственность может быть преморбидным фоном для возникновения миомы матки, а превалирующее значение
для развития опухолевого процесса имеют сопутствующая гинекологическая патология и неблагоприятный акушерский анамнез. Результаты нашего
исследования легли в основу разработки математических моделей прогнозирования развития миомы матки, что позволит осуществлять своевременное проведение реабилитационных мероприятий у женщин высокой группы
риска.
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ДИНАМИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Синчихин С.П., Наврузова З.Т.
Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия», Астрахань, Россия
Цель исследования – изучить психоэмоциональное состояние беременных до и после санаторно курортного лечения
Под наблюдением находилось две группы беременных в возрасте от 18
до 40 лет, с гестационным сроком от 24 до 28 недели. Основную группу
(120 чел.) сформировали пациентки, которые получали профилактическое
лечения фетоплацентарной недостаточности (ФПН) в условиях санатория
«Тинаки». Группу сравнения (110 чел.) образовали беременные, которые
получали превентивную терапию ФПН в условиях дневного стационара
женской консультации. Наблюдаемые женщины из сравниваемых групп
были сопоставимы между собой по анамнезу, репродуктивному поведению,
акушерским осложнениям и соматической патологии. С помощью специально разработанной анкеты проводилась оценка психического состояния
наблюдаемых пациенток. Анкета предусматривала самооценку беременной
своего психического состояния и оценивалась по следующим параметрам:
ощущение подавленности, депрессивное состояние; ослабление памяти;
ощущение тревожности или нервозности; ощущение неудовлетворенности своей личной жизнью; желание приобрести модную одежду, изменить
прическу, макияж и т.п.; наличие или отсутствие интереса к предстоящим
событиям дня; рассеянность, невозможность концентрации внимания;
ощущение эмоциональной нестабильности. Образовательный уровень
опрошенных пациенток был на достаточно хорошем уровне, что позволяло
делать вывод об адекватности индивидуальных ответов респонденток на
предоставленные вопросы и говорить о репрезентативности полученных
результатов.
Результаты исследования показали следующее. Психическое состояние
большинства пациенток в обеих группах можно считать относительно благоприятным как до, так и после лечения ФПН. В тоже время, имеет место
заметная динамика в сторону улучшения показателей психического состояния беременных в основной группе.
До лечения 28(23,3%) пациенток из основной и 23(20,9%) — из группы
сравнения указывали на «незначительные», но постоянные признаки депрессии, нервозности и эмоциональной нестабильности. После лечения этот
показатель у вышеперечисленных больных переместился на уровень «незначительно, иногда».
Ощущения тревожности и нервозности до лечения у 53(44,2%) беременных из основной группы и у 43(39,1%) женщин из группы сравнения были на
уровне «незначительно, иногда». После лечения этот признак на указанном
уровне отметили только 4(3,3%) и 10(25,5%) пациенток соответственно.
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Ощущения неудовлетворенности своей жизнью на уровне «незначительно, всегда», до лечения оценивали 35(29,2%) пациенток из основной и
29(26,4%) — из сравниваемой группы. После терапии отмечалось улучшение
указанного показателя. На уровне «незначительно, всегда» остались лишь у
10(8,3%) и 14(12,7%) беременных, соответственно.
Данный показатель психического состояния в большой степени обусловлен социальными факторами.
Проявление «интереса к предстоящим событиям дня» не претерпело значительных изменений после лечения во всех исследуемых группах, и было на
уровне «средней степени» в пределах 1,2 — 1,4 баллов.
Незначительное, но постоянное «чувство рассеянности», «невозможность
концентрировать внимание» отмечали 17(14,2%) женщин из основной
группы и 20(18,2%) пациенток из группы сравнения. После лечения указанный признак психического состояния в основной группе уменьшился вдвое,
в то время как в группе сравнения он наблюдался у 25 (22,7%) пациенток.
Выраженное ощущение эмоциональной нестабильности выявлено у
4(3,3%) беременных основной группы и у 16(14,5%) – группы сравнения.
После лечения ни одна из обследованных пациенток не указывала на сильную степень эмоциональной нестабильности.
Таким образом, самооценка психического состояния беременных свидетельствовала о достоверно более заметном положительном влиянии проводимого лечения в основной группе, т.е. в условиях санаторно-курортного
пребывания.

БЕЗОПАСНОЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИН — НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ
Смирнова Г.А., Погорельцев В.И., Файзрахманова Ф. М.
Поликлиника Казанского научного центра Российской академии наук, Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия
АКТУАЛЬНОСТЬ. Защита организма от действия свободных радикалов
осуществляется биоантиоксидантами. Они создают систему, определяющую
антиоксидантную активность живых тканей. Очень важной становится проблема влияния различных лекарственных препаратов на состояние антиоксидантной системы организма.
ЦЕЛЬ. Оценить степень безопасности медикаментозного аборта мы предложили путем изучения динамики антиоксидантной емкости (АОЕ) крови,
общего анализа крови, коагулограммы и протеинограммы до и после медикаментозного прерывания беременности у женщин, занимающихся научной
деятельностью в Казанском научном центре РАН.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ. Медикаментозный аборт
заключался в приеме 600 мг мифепристона, а через 36-48 часов мизопростола
(простагландин Е 1) в дозе 400-800 мкг. Измерение АОЕ производилось мето298
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дом гальваностатической кулонометрии (патент RU №2253114,2005.05.27)
на приборе, разработанном в Казанском научном центре и поликлинике
РАН. В исследовании принимало участие 50 женщин, занимающихся научной деятельностью в Казанском научном центре РАН, в возрасте от 19 до 44
лет (22,5+0,5 лет). У 41% из них беременность была первой, у остальных –
повторной, среди которых 40% имели в анамнезе роды. Гинекологические
заболевания имелись у 20% пациенток (эктопии шейки матки у 10%, бессимптомная миома матки небольших размеров у 4%, хронические аднекситы у
6%). Гестационный срок в среднем составил 3,4+0,2 недель, при среднем
диаметре плодного яйца 1,1+0,4см. У всех женщин медикаментозный аборт
произошел без осложнений, что подтверждено данными узи. Определение
исследуемых параметров осуществлялось до процедуры и через 2 – 3 недели
после нее. Статистическая обработка полученных данных проводилась по
стандартным методикам с использованием t-критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Изначально среди беременных выявлены
провоспалительные изменения в крови — увеличенная соэ (13,5 мм/ч),
повышенное содержание провоспалительных протеинов — -глобулинов и
снижение содержания протромбинового индекса до 91%. Величина интегральной АОЕ крови достоверно увеличивается после медикаментозного
аборта (в среднем на 5,5%), что вероятно связано с компенсаторным напряжением механизмов адаптации при прерывании беременности. После
аборта наблюдается достоверное снижение содержания факторов свертывания по сосудисто-тромбоцитарному и внутреннему механизму гемостаза,
однако все показатели продолжают оставаться в пределах нормальных значений (тромбоциты крови снижаются на 3,5%, ачтв возрастает на 3,4%,
тромбиновое время – на 4,9%). Содержание пти достоверно не изменяется.
Также имеется достоверное увеличение содержания некоторых биоантиоксидантов: гемоглобина (на 6,6%), общего белка (на 12,3%), фибриногена (на
5,6%), альбуминов (на 8,16%) при достоверном снижении количества провоспалительных маркеров: лейкоцитов крови (на16,6%), соэ (на 1%), глобулинов крови (на 3,12%).
ВЫВОДЫ. Проведенное клиническое исследование продемонстрировало
отсутствие отрицательного влияния препаратов мифепристон и мизопростол на интегральную антиоксидантную емкость крови. После медикаментозного аборта наблюдается достоверное снижение количества факторов
свертывания по некоторым звеньям гемостаза, что исключает его тромбогенность, но возможно требует терапевтической коррекции. Достоверное
увеличение содержания некоторых биоантиоксидантов после приема препаратов мифепристон и мизопростол свидетельствуют о безопасности метода
медикаментозного прерывания беременности. Наблюдаемые при беременности провоспалительные изменения крови нормализуются после медикаментозного аборта через 2-3 недели.
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ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ
АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ С ВКЛЮЧЕНИЕМ В
КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИЮ МЕДИЦИНСКОГО
ОЗОНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИСХОДЫ
БЕРЕМЕННОСТИ
Сокур Т.Н., Дубровина Н.В.
ФГУ «НЦАГ и П им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», Москва, Россия
Анемия беременных — одно из наиболее распространенных экстрагенитальных осложнений беременности, оказывающих неблагоприятное влияние на течение гестационного процесса, родов, состояние плода и новорожденного.
Цель: оптимизация комплексной терапии железодефицитной анемии
беременных путем включения медицинского озона с целью улучшения исходов беременности и родов для матери и плода, а также снижения заболеваемости новорожденных в раннем неонатальном периоде.
Материалы и методы: проведено проспективное обследование 116
беременных с железодефицитной анемией (ЖДА), впервые выявленной во
время настоящей беременности. Все обследованные разделены на 3 группы.
I группу составили 40 беременных женщин, которым проводилась озонотерапия наряду с приемом ферропрепарата, II — 38 беременных, получавшие
лечение анемии озоном, III — 38 беременных, которые принимали препарат
железа.
Результаты: у обследованных беременных отмечались: быстрая утомляемость — у 50%(58), общая слабость – у 56%(65), бледность кожных покровов – у 25%(29), головокружения – у 6,9%(8). У обследованных беременных
I и II групп отмечено улучшение общего состояния, самочувствия и исчезновение клинических симптомов анемии уже после 1-2 сеансов озонотерапии. У беременных III группы данные симптомы уменьшались лишь через
2-4 недели от начала лечения. К наиболее значимым диагностическим показателям для выявления дефицита железа относится ферритин сыворотки
(сФ). У всех обследованных беременных уровень сФ был снижен относительно нормы (более 20 мкг/л) и составил от 15,2±3,6 до 17,7±3,3 мкг/л.
На фоне проводимой терапии у всех обследованных наблюдается достоверный прирост (р<0,05) уже через 15 дней от начала лечения, но наибольшего
прироста уровень ферритина достигает через 30 дней проводимой терапии,
особенно в I группе. Так, до лечения средний уровень ферритина составил
16,4±3,1мкг/л, а через 30 дней увеличился в I группе в 3,7 раза, во II – в 2,6
раза, в III – в 2,9 раза. Наиболее частыми осложнениями родового акта являлись несвоевременное излитие околоплодных вод, слабость родовой деятельности, внутриутробная гипоксия плода, кровотечения в последовом и
раннем послеродовом периоде, разрыв мягких тканей, причем в III группе
они встречались в 1,5-2 раза чаще, чем в I и II группах. У 69%(33) родильниц
послеродовый период протекал без осложнений. Общее количество осложне300
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ний у родильниц, получавших во время беременности в составе комплексной
терапии медицинский озон в 2-3 раза меньше (в I группе-16,6%, во II-27,3%),
чем у женщин III группы (50%) (р<0,05). В I группе оценка новорожденных
по шкале Апгар была более высокой (р<0,05), чем во II и III группах как на
1 так и на 5 минуте жизни. Внутриутробная гипоксия плода встречалась в 2
раза реже, частота внутриутробной инфекции была реже в 1,5 раза, частота
асфиксии при рождении почти в 2 раза.
Выводы: таким образом, использование медицинского озона в комплексной терапии ЖДА позволяет снизить частоту осложнений течения беременности и родов в 2 раза, послеродового периода – в 2,2 раза, частоту патологии
у новорожденных в раннем неонатальном периоде — на 7,6% за счет уменьшения гипоксии в 2 раза, частоты асфиксии при рождении и внутриутробной
инфекции в 1,5 раза.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ЖДА БЕРЕМЕННЫХ
С ВКЛЮЧЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА И
ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ОРГАНИЗМЕ
Сокур Т.Н., Дубровина Н.В.
ФГУ «НЦАГ и П им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», Москва, Россия
Перекисное окисление липидов (ПОЛ) сопровождает все метаболические
процессы в организме. Железодефицитная анемия (ЖДА), вызывая гипоксию, способствуют усилению процессов свободнорадикального окисления.
Цель: изучить влияние медицинского озона на процессы перекисного
окисления липидов по сумме активных продуктов тиобарбитуровой кислоты
(ТБК-активных продуктов) у беременных с железодефицитной анемией.
Материалы и методы: проспективно обследовано 116 беременных с ЖДА,
выявленной во время настоящей беременности: I (основную) группу составили 40 женщин, которым проводилась озонотерапия наряду с приемом ферропрепарата, II (группу сравнения) — 38, получавших лечение ЖДА озоном,
III (контрольную) — 38, которые принимали препарат железа.
В качестве традиционной терапии применялся железосодержащий препарат, состоящий из: сульфата железа 100 мг, фолиевой кислоты 5 мг, цианкобаламина 10 мкг, по 1 капсуле 2 раза в сутки. Средняя длительность приема
составила 97±4,5 дней. Озонотерапия проводилась путем внутривенного
введения озонированного физиологического раствора хлорида натрия 200
мл с концентрацией озона 400 мкг/л через день №5 со скоростью 8-10 кап/
мин в течение первых 10 минут после приготовления.
Результаты: было изучено содержание ТБК-активных продуктов в сыворотке крови у беременных с ЖДА. Исходный уровень ТБК-активных продуктов у обследованных колебался от 2,15±0,84 до 2,43±0,93 мкмоль/л
(р>0,05). Через 15 дней от начала лечения независимо от метода терапии
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показатели ТБК-активных продуктов у обследованных беременных всех
групп достоверно не отличались от исходных. Отсутствие изменений показателей в I и II группах показывает, что данная доза медицинского озона
(400 мкг/л) не вызывает усиления перекисного окисления липидов и может
считаться безопасной. Вероятно, отсутствие изменений показателей ТБКактивных продуктов в III группе, также, указывает, что прием препарата
железа не усиливает процесса перекисного окисления липидов. В процессе
лечения у обследованных женщин I-ой и II-ой групп через 30 дней терапии
отмечено достоверное снижение (р<0,05) концентрации ТБК-активных продуктов в сыворотке крови — 1,85±0,66 и 1,78±0,6 мкмоль/л, в I и II группах, соответственно, по сравнению с их концентрацией до лечения и через
15 дней от начала терапии, что свидетельствует о снижении интенсивности
процессов свободнорадикального окисления липидов. Снижение уровня
ТБК-активных продуктов в сыворотке крови, вероятно, связано с активацией
антиоксидантной системы защиты организма, нормализацией процессов
обмена и насыщения депо железом, увеличением гемоглобинового фонда и
соответственно нивелированием гипоксии вызванной ЖДА. В III-ей группе,
где для лечения ЖДА беременные получали лишь препарат железа, достоверное снижение (р<0,05) ТБК-активных продуктов сыворотки крови отмечено
только перед родами — 1,83±0,54 мкмоль/л, что свидетельствует о необходимости более длительной железозаместительной терапии по сравнению с
длительностью терапии в I и II группах.
Выводы: проведенное исследование показало, что включение медицинского озона в комплексную терапию ЖДА беременных снижает интенсивность процессов ПОЛ в организме, способствует более выраженному терапевтическому эффекту и сокращению длительности необходимой антианемической терапии.

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ В ОБСЛЕДОВАНИИ
БЕРЕМЕННЫХ
Соснова Е.А., Амирасланова М.M., Мамедова Н.Ф.
кафедра акушерства и гинекологии №1, ММА им. И.М. Сеченова, Москва,
Россия
Цель: Определить истинную частоту гиперандрогении во время
беременности.
Материалы и методы исследования: Исследование концентрации
дегидроэпиандростерон-сульфата и 17-гидроксипрогестерона, определяемых в
рамках селективного скрининга беременных женщин на неклассическую форму
недостаточности фермента 21-гидроксилазы обладает низкой эффективностью
и приводит к гипердиагностике данного заболевания во время беременности.
Для верификации диагноза в период беременности целесообразно применять
метод молекулярно-генетического анализа с детекцией мутаций в гене CYP21.
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Молекулярно-генетическое исследование было выполнено 100 беременным с повышенными маркерами надпочечниковой гиперандрогении
в период гестации. Средний возраст беременных составил 29,02±4,68 лет;
97% женщин в группе — русские.
Молекулярно-генетическое исследование выполнено методом аллельспецифической полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием
специфических праймеров. Определялись мутации гена CYP21, характерные
как для неклассического варианта (V281L, P30L, P453S), так и для классических форм недостаточности 21-гидроксилазы (делеция 30 тыс.нуклеотидных
пар (30kb del), I2splice, R356W, Q318X, V237E, G291S, I172N), наличие которых возможно при гетерозиготном носительстве мутаций неклассической
формы. Режимы амплификации отрабатывались отдельно для каждой мутации. Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови пациентов по модифицированной методике N.J. Gemmell и S. Akiyama. Для каждой
реакции использовано по 3 мкл раствора геномной ДНК.
У всех обследованных беременных, данные анамнеза и клинического осмотра позволяли лишь с некоторой долей вероятности сформировать группу риска по наличию врожденных нарушений стероидогенеза.
Проведенный молекулярно-генетический анализ выявил 17 случаев одной
из мутаций Р105L, V281L, либо 30kb del и 9 случаев аминокислотных замен
при сочетанном нахождении химерного гена: 30kb del/V281L, 30kb del/
P453S, 30kb del/P105L, V281L/V237E. Наиболее распространенными дефектами гена CYP21 явились мутации, приводящие к аминокислотным заменам
V281L, P453S при сочетанном нахождении химерного гена (30kb del).
Результаты и их обсуждение: Таким образом, мутации в гене CYP21 были
выявленны у 8 женщин в исследовании.
У 18,6 % пациенток, имеющих высокие базальные уровни 17-ОНР, рассматриваемые в качестве биохимических критериев диагностики ферментативной недостаточности, мутаций в кодирующей части гена CYP21 обнаружено не было. Возможно, причиной дефекта стероидного биосинтеза в
данном случае являются более редкие мутации, которые не определялись в
нашем исследовании.
У 37% женщин в отсутствие клинических признаков гиперандрогении,
имеющих уровни базального 17-ОНР <15 нмоль\л, выявлены мутация P105L
в гене CYP21. Скорее всего, данная гетерозиготная мутация является проявлением нормального полиморфизма гена 21 гидроксилазы.
Выводы: Таким образом, метод молекулярно-генетического анализа с
детекцией мутаций в гене CYP21 целесообразно применять для верификации
диагноза гиперандрогении у беременных.
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КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Степанян Л.В., Синчихин С.П., Мамиев О.Б.,
Сущенкова Г.А., Рудина Ю.В.
ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия»,
Астрахань, Россия
Цель исследования: изучить клинико-анамнестические данные женщин с
неразвивающейся беременностью.
Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ
384 историй болезни пациенток с данным осложнением беременности в первом триместре гестационного периода, подтвержденных методом ультразвукового исследования.
Результаты и их обсуждение. По нашим данным в регистрированном
браке состояло 258 пациенток, а в не регистрированном – 126, что в процентном соотношении составляет 67,2% и 32,8% соответственно. До настоящей
беременности различные методы контрацепции использовали 82,3% женщин. Наиболее частыми видами у пациенток с неразвивающейся беременностью в предгравидарном периоде были внутриматочная спираль, прием
гормональных препаратов и использование барьерных средств у 29,2%, 24%
и 26,6% соответственно. На долю других видов предупреждения нежелательной беременности (применение спермицидных средств, календарный метод,
прерванный coitus и др.) приходилось 20,3%. Возраст пациенток составил от
18 до 40 лет, в среднем 27±2,2 лет. Большинство (90%) из них в будущем
планировали реализовать свою детородную функцию. Первобеременные
составили 65%, а повторнобеременные — 35%. Наиболее частым исходом
предыдущих беременностей были искусственные аборты, что составило
61,1%. Самопроизвольные выкидыши в анамнезе встречались у 14,5% женщин. Оперативное родоразрешение отмечено у 34 повторнобеременных
женщин. Послеродовые эндометриты наблюдались у 39 женщин, имевших
в анамнезе роды. Различные варианты внематочной беременности встречались у 10%. Среди соматической патологии наиболее часто встречались:
заболевания почек и мочевыводящих путей (39,3%), желудочно-кишечного
тракта (17,4%), щитовидной железы (16,2%), органов дыхания (9,6%). У
всех женщин c данным осложнением беременности наблюдались различные виды гинекологической патологии, а именно: заболевания влагалища
и шейки матки (70,3%), внутренних половых органов (25,6%), нарушения
менструального цикла (36,24%), лабораторно подтвержденная гиперандрогения (34,2%), миома матки (17,7%), опухолевидные образования яичников
(11,2%), генитальный эндометриоз (1,2%). На перенесенные во время беременности острые респираторно-вирусные инфекции указывало 92% женщин, на инфекции, передаваемые половым путем — 49,4%. При этом урогенитальный хламидиоз встречался в 24,6%, генитальный герпес — в 36,2%,
трихомониаз – в 28,4%, гонорея – в 10,5% случаев. Основными жалобами, с
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которыми больные обращались к гинекологу, были кровянистые выделения
из половых путей (88%). Боли различного характера и интенсивности в нижних отделах живота и поясничной области отмечались у 97,25% пациенток.
По данным сонографии выявлено, что чаще всего плодное яйцо прекращала
своё развитие в сроке 6-7 недель (83,7%) и 11-12 недель (7,1%) гестации,
реже (9,1%) в другие сроки беременности. Эхоморфологические проявления
анэмбрионии были неоднозначны: в некоторых (62%) наблюдениях в плодном яйце выявлялось отсутствие эмбриона; в других клинических случаях
(38%) обнаруживали гиперэховключения, указывающие на наличие измененного желточного мешка и амниотической полости.
Вывод: проведенный анализ, с целью получения клиникоанамнестических данных, показал, что пациентки с неразвивающейся
беременностью имеют неблагоприятный акушерско-гинекологический и
инфекционно-воспалительный статусы. Для предупреждения развития указанной патологии, важным является проведение предгравидарного обследования и подготовки к предстоящей желанной беременности.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ГИСТЕРОСКОПИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Стриганова И.А., Степанова Н.В., Филиппова Р.Д.
Женская консультация Перинатального центра Национального центра медицины Республиканской больницы № 1, Якутск, Республика Саха (Якутия)
Основным методом диагностики, практически всех видов внутриматочной патологии, является гистероскопия — эндоскопический метод исследования полости матки. Гистероскопия — это один из наиболее информативных, современных методов диагностики состояния эндометрия, который
позволяет производить визуальный осмотр полости матки и обнаружить
различную внутриматочную патологию, а также провести топическую диагностику и прицельную биопсию. Данный метод имеет высокую диагностическую ценность для выявления и лечения патологий эндометрия (подслизистых миоматозных узлов, гиперплазий и полипов эндометрия), злокачественных процессов слизистой, аномалий развития матки, внутриматочных
синехий.
Республика Саха (Якутия) составляет 18% от территории Российской
Федерации (3103,4 тыс.км²), 40% которой находится за полярным кругом,
в зоне вечной мерзлоты. Географическое положение республики и суровые
климатические условия обостряют любое негативное воздействие промышленной деятельности на экономическую обстановку и здоровье населения.
При этом население республики неоднородно по своему этническому составу
– всего проживает 988 тысяч человек, в том числе представители коренного
населения – якуты, эвены, эвенки, юкагиры, долганы и другие. Хочется
отметить, что среднегодовая численность населения в районах проживания
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коренных малочисленных народов Севера за последние 15 лет уменьшилась
на 17,9 тысяч человек, естественный прирост сократился в 7,4 раза, рождаемость на 1000 человек снизилась с 21,6 до 13,0. Чрезвычайная демографическая ситуация у малочисленных народов Севера обусловлена не только
снижением рождаемости, но и резким повышением уровня смертности, что
обуславливает сокращение средней продолжительности жизни – у женщин
54 -56лет. Сохраняется крайне неблагополучное репродуктивное здоровье.
Уровень материнской смертности в районах Крайнего Севера в 2-3 раза
превышает средний российский показатель. Наблюдается неуклонный рост
частоты новообразований тела матки у коренного населения Якутии. Одним
из основных факторов успешной профилактики заболеваний является патогенетически обоснованное ведение больных с различными заболеваниями
репродуктивной системы.
Женская консультация Перинатального центра Национального центра
медицины Республиканской больницы №1 г.Якутск выполняет функции
головной республиканской женской консультации, где оказывается высококвалифицированная и специализированная плановая консультативнодиагностическая помощь женскому населению республики с применением
высокоинформативных и высокоэффективных технологий. За период с
2005г по 2009г число посещений женской консультации неуклонно растет – с
20753 до 22924 человек. Анализируя структуру гинекологических заболеваний среди женщин, обследованных в женской консультации Перинатального
Центра за последние 5 лет, выявлено: опухоли и опухолевидные образования
половых органов занимают 1-е место, так в 2009 г. зарегистрировано 1619
заболеваний, что составило 40 % от общего количества, из них миомы матки
составляют — 66%, эндометриоз — 20 %, гиперпластические процессы эндометрия – 14%, при этом надо отметить ежегодный возрастающий уровень
этих заболеваний.
В структуре патологии эндометрия, с 2005 г. увеличивается выявляемость фонового предракового состояния (гиперпластические процессы
эндометрия). Это связано с отработанной врачами системой алгоритмов
диагностики, единой тактикой ведения больных с патологией эндометрия,
активной операционной нагрузкой с применением гистероскопа. За период
с 2005г по 2009г в женской консультации Перинатального Центра количество гистероскопий значительно увеличилось с 54 в 2005г до 478 в 2009г.
Данное увеличение связано не только с ростом числа посещений, но и в
связи с использованием 2-го гистероскопа. Среди нозологий при гистероскопии на 1-м месте – гиперпластические процессы эндометрия (68%), на 2-ом
– полипы эндометрия (32%). Данный метод исследования позволяет визуально оценить состояние полости матки, установить характер внутриматочной патологии, улучшить лечебно-диагностическую помощь пациенткам для
обоснованного выбора конкретного вида лечения. Проведение контрольной
гистероскопии дает возможность полностью удалить патологический очаг
в эндометрии, тогда как «вслепую»- только 60% эндометрия подвергается
выскабливанию, а остальные участки остаются незатронутыми.
Применение современных методов комплексного обследования, своевременная и правильная оценка выявленной патологии позволяют с опреде306
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ленной достоверностью установить правильный диагноз, что приобретает
особое значение в плане профилактики онкологических заболеваний тела
матки, а также во многих случаях позволяет сохранить репродуктивное здоровье женщин.

АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ С
ПРЕДРАКОВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Стуклов¹ Н. И., Леваков² С.А., Кедрова² А.Г.
¹Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского, Москва; ² Кафедра Акушерства и гинекологии ФГОУ
ИПК ФМБА РФ
Частота железодефицитной анемии составляет до 60% гинекологических
пациенток репродуктивного возраста, что является наиболее частым сопутствующим проявлением основного заболевания. По данным различных авторов, число осложнений после лечения возрастает в группе больных с уровнем
гемоглобина менее 10г/л.
Цель исследования: изучить влияние анемии на лечение предраковой
патологии шейки матки.
Материалы и методы: Нами обследованы 58 пациенток с CIN I-III, которых мы разделили на две подгруппы I группа: уровень гемоглобина до 10г/
мл и уровень гемоглобина 12 -14 г/мл. Также учитывались показатели: количества эритроцитов (RBC х 10¹²/л), СОЭ в мм/час и среднее содержание Нb
в эритроците (MCH пг). Все диагнозы установлены на основании данных
визуального и кольпоскопического осмотра, цитологических и гистологических исследований. Клиническая характеристика, методы проведенной комплексной терапии в подгруппах не различались. Показатели красной крови
исследовались до начала лечения.
Результаты и обсуждение: Анализ результатов проводился через 1 и 3 мес.
после комбинированной терапии CIN I-III, включавшей, в зависимости от
степени выраженности неоплазии, радиоволновую эксцизию шейки матки,
электроконизацию шейки матки и последующую иммунокоректирующую
терапию. В группе больных с анемическим синдромом имелись отклонения
при исследовании СОЭ (среднее значение 28мм/сек и контрольная группа
14 мм/сек), при этом уровень Hb в эритроците — понижен, что позволяло
характеризовать анемию как гипохромную, норморегенераторную, характерную для начала проявлений железодефицитной анемии. Клинические
результаты лечения показали, что в группе с анемическим синдромом время
полной эпителизации составляло 14-18 дней, в то время как в контрольной
группе 9-11 дней.
Выводы: Таким образом, анемизация пациенток с предраковой патологией шейки матки удлиняет время регенерации тканей шейки матки почти
на неделю, поэтому требует коррекции до лечения.
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РОЛЬ АНДРОГЕНОВ В ГЕНЕЗЕ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ЯИЧНИКОВ
Табеева Г.И., Марченко Л.А.
ФГУ НЦАГ и П им. В.И.Кулакова Росмедтехнологий, Москва
За последние десятилетия благодаря неиссякаемому интересу исследователей к изучению механизмов нарушения фолликулогенеза существенно
расширились представления о генезе преждевременной недостаточности
яичников (ПНЯ). На сегодняшний день, очевидно, что субстратом для инициации и развития ПНЯ являются разнообразные генетические факторы. В
литературе широко представлены как экспериментальные, так и клинические работы, оценивающие влияния андрогенов на фолликулогенез с учетом
экспрессии их рецепторов (AR). Известно, что в позднем преовуляторном
фолликуле количество AR снижается, поскольку они стимулируют процесс
их атрезии. В связи с этим появилась теория о том, что генетически детерминированная значительная представленность AR и его активность в яичниках может препятствовать эстрогенному доминированию, вызывая раннее
истощение фолликулярного аппарата.
Цель исследования. Изучить продукцию андрогенов и их взаимосвязь с
активностью и представленностью АR при ПНЯ.
Материалы и методы исследования. В работу включено 118 женщин с
ПНЯ среднего возраста 33,05±5,1 лет, средняя продолжительность заболевания которых составил 4,27±1,01 лет. Определение уровней гормонов (ЛГ,
ФСГ, АМГ, Е2, Тобщ, ДГА-С, 17-ОП, ТЭСГ) в сыворотке крови осуществляли
методом ИФА. Контрольные группы в отношении уровней гормонов составили 15 здоровых женщин репродуктивного возраста и 29 женщин среднего
возраста 52,3±3,4 года с физиологической менопаузой продолжительностью
3,67±1,7 года. Длину CAG-повтора гена АR определяли с помощью количественной флуоресцентной ПЦР в группе ПНЯ и группе контроля 83 женщиндоноров до 40 лет с регулярным ритмом менструаций (в среднем 32,35±0,95
года). Состояние гена АR клеток овариальных тканей оценивали с помощью
FISH-анализа в 20 образцах операционного материала, полученного путем
биопсии яичников больных с ПНЯ, контрольной группой послужили 10
образцов яичниковых тканей женщин, погибших при чрезвычайных обстоятельствах до 40 лет. Исследование методом FISH проводилось по стандартной методике согласно инструкции производителя и осуществлялось с помощью коммерческих центромерных проб фирмы Vysis (США) на Х хромосому
(CEP X, Spectrum Green), на ген АR (LSI AR, Spectrum Orange). Оценка экспрессии АR в образцах тканей яичников 20 больных с ПНЯ осуществлялась с
помощью иммуногистохимического исследования, контролем послужили 24
образца яичниковых тканей женщин, погибших при чрезвычайных обстоятельствах (14 женщин в возрасте до 40 лет и 10 – после 45 лет).
Результаты. Для больных с ПНЯ характерно гипоандрогенное состояние.
Сравнительный анализ андрогенного статуса пациенток с ПНЯ и женщин с
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физиологической менопаузой выявил равнонаправленные гормональные
изменения, со снижением как надпочечниковых, так и яичниковых андрогенов. Изучая значимость молекулярно-генетических нарушений в генезе
ПНЯ, а именно активности АR и его гена, впервые проведен сравнительный
анализ длин CAG-повтора гена AR у больных с ПНЯ и контрольной группы,
выявивший тенденцию к укорочению аллелей CAG-повтора гена AR при ПНЯ
(22,86 против 23,16), длина которых отрицательно коррелировала с высоким уровнем Тобщ (r=-0,30), что может свидетельствовать о повышении его
трансактивационной активности, которая также подтверждалась наличием
более коротких длин CAG-повтора при положительной экспрессии AR. Кроме
того, выявление амплификации у каждой третей больной с ПНЯ позволили рассматривать ПНЯ как результат нарушения передачи андрогенного
сигнала. Отсутствие связи амплификация гена AR с уровнем андрогенов,
по-видимому, свидетельствует об андроген-независимой активации гена AR.
Выводы. Таким образом, полученные в исследовании результаты
позволяют считать, что в основе ПНЯ наряду с другими молекулярногенетическими, аутоиммунными, инфекционными причинами определенную роль играет повышенная активность АR на фоне гипоандрогенного
состояния, что может явиться теоритической основой назначения в дальнейшем этой категории больных блокаторов АR в виде ципротерона ацетата.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ
МУЖЧИН
Тер-Аванесов Г.В., Николаева М.А., ГолубеваЕ.Л.,
Назаренко Р.В.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
В.И.Кулакова Росмедтехнологий»
Одной из важных и широко обсуждаемых проблем современного общества является охрана репродуктивного здоровья населения. По данным ВОЗ за
последние 50 лет на планете создалась сложная медико-демографическая ситуация, обусловленная резким увеличением численности населения за счет лиц
пожилого возраста, снижением рождаемости, значительным ростом заболеваний, передаваемых половым путем, воздействием неблагоприятных экологических факторов, именуемых как «экологический кризис», и другими причинами.
Из всех физиологических систем человека, для которых показаны частные
закономерности развития адаптационных механизмов, наиболее существенной
и лабильной является репродуктивная система. Изучение вопросов хроноэкологии дает основание полагать, что изменения в данной системе носят вторичный
характер и имеют свои особенности. В частности, в отличие от специфической
патологии, репродукция в большей мере относится не только к биологическому,
но и социальному процессу, что имеет серьезное значение для оценки репродуктивного риска. Поэтому в качестве критериев репродуктивного и генетического
здоровья принято использовать показатели генеративной функции.
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Данные, представленные в литературе, свидетельствуют о большом интересе, проявляемом к изучению состояния репродуктивного здоровья мужчин
и наблюдаемой отчетливой тенденцией к ее ухудшению в различных регионах мира к концу ХХ века. При этом рассматриваются возможные вредные
экзо- и эндофакторы, оказывающие негативное влияние, методы эффективной защиты и профилактики, а также указывается на значительные компенсаторные резервы, которыми обладает репродуктивная система. В настоящее время представлены исследования, посвященные оценке репродуктивного здоровья мужчин, а в качестве эталона приняты различные показатели.
В частности, сравнительное изучение сперматогенной функции в различных
странах мира с интервалом 20-50 лет показало, что имеются существенные
количественные и качественные изменения в продукции половых клеток с
тенденцией к их снижению.
Выполненный нами хронометрический анализ спермограмм фертильных мужчин с интервалом в 12 лет также продемонстрировал статистически
достоверные данные ухудшения основных показателей оплодотворяющей
способности спермы за счет уменьшения концентрации и подвижных форм
сперматозоидов категории «а» + «в» (р < 0,05). Однако эти изменения не
носят критического характера и находятся в пределах принятых нормативных значений ВОЗ. Большой интерес представляет тот факт, что количество
нормальных морфологических форм сперматозоидов не претерпевает какихлибо изменений и, следовательно, является более стабильным (р >0,05). Это
согласуется с нашими знаниями о высокой биологической надежности и
защищенности сперматогенеза у человека, возникшего в процессе филогенеза, а также важной роли половых клеток, отвечающих за хранение и передачу генетической информации будущим поколениям.
Достаточно важным направлением в изучении возрастной патологии у
мужчин является эректильная дисфункция (ЭД), представляющая собой одну
из самых частых клинических проявлений. Многочисленными проспективными исследованиями доказано, что такие нарушения возникают на фоне нейрогуморальных изменений в организме и преимущественно зависят от развивающейся андрогенной недостаточности, прогрессирующей с возрастом.
Проведенный клинико-статистический анализ копулятивной функции
869 мужчин с применением шкалы МИЭФ и анализа гормонального статуса
позволил установить не только распространенность ЭД, но и ее взаимосвязь
с уровнем общего тестостерона в плазме крови. Для четырех групп установлена следующая частота ЭД: для возраста 34-39 лет – 27,6%, 40-45 лет – 29,5%,
46051 – 44,3% и 52-57 – 48,2%. При этом отмечена прямопропорциональная
зависимость между количеством случаев ЭД и гипоандрогенией для мужчин
старше 50 лет (р < 0,05).
Таким образом, наблюдаемая тенденция ухудшения генеративной и
копулятивной функций мужчин свидетельствует о снижении качества их
жизни, что требует разработки и внедрения дополнительных социальноэкономических и медицинских мероприятий в общегосударственную программу, направленную на сохранение и восстановление репродуктивного
здоровья.
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СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЖСКОГО
ЗДОРОВЬЯ КАК ПРИЧИНА БЕСПЛОДНОГО БРАКА
Тер-Аванесов Г.В., Николаева М.А., Голубева Е.Л.,
Ушакова И.В., Назаренко Р.В.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии Росмедтехнологий»
В настоящее время особое внимание заслуживает изучение вопроса
сексуально-эякуляторных нарушений у мужчин, состоящих в бесплодном
браке, как одной из причин инфертильного состояния. Вполне понятно, что
процент таких изменений должен быть гораздо меньшим, чем в общей популяции населения, поскольку, такие браки были бы непродолжительными и
краткосрочными. Проведенный нами клинико-статистический анализ показал, что сочетание нарушений сексуальной функции и фертильности встречается в 6-8% процентах случаев. Более того, такие изменения не всегда удается выявить при первичном обращении супружеской пары.
В терапии сексуально-эякуляторных нарушений используются различные
неинвазивные (лекарственные препараты, психотерапия и т.д.) и инвазивные
методы (корригирующие сосудистые операции, фаллопротезирование)
Внедрение в клиническую практику новых инновационных препаратов,
какими являются ингибиторы ФДЭ-5, позволяющих значительно расширить
возможности медикаментозной терапии сексуальных нарушений явилось
основанием для проведения клинического исследования по оценке эффективности препарата «Левитра» (варденафил) с целью выработки дальнейших
рекомендаций по его использованию в России.
В исследовании участвовало 53 пациента с ЭД различной этиологии
и с длительностью заболевания от 3-х месяцев до 3,5 лет. Возраст мужчин
составил от 31 до 58 лет (49, 8 ± 0,8 года). Изучение анамнеза и клиниколабораторных показателей пациентов позволило определить следующие
причины, возможно приведшие к ЭД: 1.органический фактор – 67,9% (36
пациентов); 2. психогенный – 32,1% (17 пациентов); 3. смешанный (органопсихогенный) – 79,2% (42 пациента).
Итогом данной работы послужили следующие выводы:
Нормальная эректильная функция восстановилась у 67,9% мужчин, независимо от возраста, этиологии и степени тяжести ЭД. При этом показатель
МИЭФ увеличился на 6-10 баллов по сравнению с исходным уровнем.
Количество случаев успешной пенитрации по данным анкеты SEP-2
зафиксировано в 75,4% случаев.
Число успешных завершенных половых актов, определяемых по данным
анкеты SEP-3 составило 65,1%.
Улучшение эректильной функции на фоне терапии, по данным анкеты
GAQ, зафиксировано в 83,0% случаев.
Качество жизни мужчин по данным анкетирования (AMS) улучшилось в
2 раза, что привело к уменьшению количества нежелательных симптомов с
56,2 до 27,3 баллов.
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Левитра не оказывает отрицательного влияния на основные дискриминационные показатели спермы, в связи с чем препарат может назначаться
мужчинам с различными нарушениями сперматогенеза при бесплодии.
Побочные эффекты, выявленные в 7,8% случаев, были кратковременными, легкими и не потребовали прекращения лечения.
Таким образом, проведенное исследование показало высокую эффективность и безопасность препарата левитра в лечении ЭД у мужчин с различной
этиологией.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
Титченко Л.И., Чечнева М.А., Краснопольская И.В.,
Земскова Н.Ю.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва, Россия
Цель: оценка эффективности ультразвуковых методов исследования для
диагностики гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП).
Материалы и Методы исследования: обследованы 25 пациенток в возрасте от 36 до 73 лет, медиана и квартили – 51(42-53) год. Критерии включения — пациентки с гиперактивным мочевым пузырем ГАМП и подтвержденной при проведении комплексного уродинамического исследования
(КУДИ) детрузорной гиперактивностью. Критерии исключения: воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря, наличие остаточной мочи
после опорожнения мочевого пузыря. У всех обследованных пациенток
имелось учащенное мочеиспускание малыми порциями (в среднем, 12 раз
в сутки), у 17(68%) – ноктурия (в среднем, 4 ночных мочеиспускания), у
16(64%) — императивные позывы к мочеиспусканию с эпизодами ургентного недержания мочи у 7(28%) пациенток. Экстрагенитальная патология
имелась у 23(92%) больных: заболевания сердечно-сосудистой системы у
20(80%), ЖКТ – у 16(64%), позвоночника (остеохондроз) – 10(40%), эндокринной системы 6(24%), органов дыхания — 3(12%), нервной системы
– 2 (8%), мочевыделительной системы (мочекаменная болезнь) — 2(8%).
Опущение стенок влагалища имелось у 5(20%) пациенток, из них с цистоцеле 2 ст. — у 2. Всем пациенткам проведено гинекологическое обледование, заполнение дневников мочеиспускания и специализированного
опросника (P.Abrams, A.J.Wein, 1998), уродинамическое исследование на
аппарате «Medtronic duet multi — P». Ультразвуковое исследование органов
проводилось на аппарате «Accuvix XQ — EXP » (Мэдисон) с использованием
трансвагинального датчика 7,0 МГц при опорожненном мочевом пузыре.
Определение толщины стенки мочевого пузыря (ТСМП) проводилось в трех
анатомических точках: передняя стенка мочевого пузыря, дно и мочепузырный треугольник Льето. Полученные значения суммировались, рассчитывалось среднее значение.
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Результаты и их обсуждение: средняя величина толщины стенки мочевого пузыря у пациенток с ГАПМ (медиана) составила 5,2 мм (квартили 4,7 и
5,5 мм). Пациентки с ГАПМ без ноктурии (N= 8) имели показатель ТСМП 4,5
мм, а пациентки с ГАПМ и ноктурией (N= 17) – 5,6 мм. У здоровых женщин
данной возрастной группы ТСМП (медиана) составила 4,3 мм, квартили —
4,2 и 4,6 мм.
Выводы: до настоящего времени комплексное уродинамическое исследование являлось основным безальтернативным методом диагностики
гиперактивного мочевого пузыря, позволяющим избежать неоправданных
хирургических вмешательств, при имеющихся единичных сообщениях о
возможностях ультразвукового метода диагностики. Предварительный анализ результатов использованного нами нового широкодоступного ультразвукового метода диагностики ГАМП позволяет заключить, что разработка
ультразвуковых критиериев толщины стенки мочевого совместно с клиническим обследованием, включающим оценку жалоб, анализ данных дневников мочеиспускания и специализированного опросника, а также проведения
функциональных проб позволит уточнить диагноз и в ряде случаев исключить применение инвазивного и более дорогостоящего КУДИ.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Титченко Л.И., Краснопольский В.И., Зароченцева Н.В.,
Титченко Ю.П., Меньшикова Н.С., Кашина Е.А.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, г.Москва, Россия
Цель: определение возможностей применения комплексного УЗИ у женщин с различными заболеваниями шейки матки
Материалы и методы: для оценки состояния были использованы 2Д
и 3Д-эхография, цветовое допплеровское картирование (ЦДК), импульсная допплерометрия. Обследовано 26 женщин репродуктивного возраста с
доброкачественными заболеваниями шейки матки: 12 пациенток с эндометриозом шейки матки, подтвержденным гистологическим исследованием
биоптата, взятого из зоны интереса на 21-23 дни менструального цикла и 14
пациенток с дисплазией шейки матки, из них 9 — с дисплазией I степени и
5 – с дисплазией II степени.
Результаты и их обсуждение: для эндометриоза шейки матки характерна
следующая ультразвуковая картина гетеротопий: кисты размером от 0,3 до
2, 0 см с наличием эхопозитивной «взвеси» с преимущественным расположением в субэктоцервикальной или субэндоцервикальной областях. При
ЦДК определяются отдельные или немногочисленные локусы кровотока по
периферии гетеротопий. При импульсной допплерометрии выявлены скудная периферическая васкуляризация с низкой систолической скоростью (5,3
– 9,2 см/с) и высокой резистентностью кровотока (ИР: 0,69- 0,88). Отмечено,
313

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

что гетеротопии уменьшаются в размере на 30-50% в фолликулярную фазу
менструального цикла. При дисплазии шейки матки I степени достоверных отличий от нормы не выявлено. При дисплазии шейки матки II степени
визуализируются гипоэхогенные образования размером 0,3 — 0,7 см с гиперэхогенными ободком с наличием в нем локусов кровотока. При допплерометрии определяется низкая резистентность кровотока (ИР: 0,33 – 0,51).
Архитектоника сосудистой сети шейки матки неизменена.
Выводы: проведенные исследования показали, что сочетанное использование высокоразрешающей трансвагинальной эхографии в сочетании с допплерометрией и 3Д-реконструкцией обеспечивает высокую точность диагностики заболеваний шейки матки

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН В I ТРИМЕСТРЕ
БЕРЕМЕННОСТИ
Тихомирова О.В., Назаров С.Б., Москвина Е.А.
ФГУ "Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова" Росмедтехнологий, Иваново, Россия
Цель: в настоящее время для акушерской практики является актуальным
более широкое использование неинвазивных методов обследования беременных женщин. Одним из них является комплексная оценка функционального состояния организма, его потенциала и адаптационных возможностей.
Учитывая изложенное, целью нашего исследования явилось – выявить изменения функционального состояния организма беременных женщин в I триместре с использованием комплекса современных диагностических методов.
Материалы и Методы исследования: нами проведено обследование 13
небеременных соматически здоровых женщин (контрольная группа), 46
беременных женщин с физиологическим течением гестации на сроках от 5
до 12 недель (основная группа). У обследованных определялись следующие
функциональные характеристики: систолическое, диастолическое и пульсовое артериальное давление, скорость распространения пульсовой волны
по сосудам эластического и мышечного типов, жизненная емкость легких,
время задержки дыхания на вдохе и выдохе, аккомодация хрусталика по расстоянию ближней точки зрения, слуховой порог при 4000 Гц, статическая
балансировка на одной ноге, тест – субъективная самооценка здоровья,
символьно-цифровой тест Векслера, масса тела. Совокупность этих показателей используют в медицинской практике для определения "биологического возраста" (Войтенко В.П., Токарь А.В. и др.,1984).
Результаты и их обсуждение: средний возраст основной группы составил
22,81 ± 3,29 лет и достоверно не отличался от среднего возраста женщин
контрольной группы – 22,46 ± 1,20 (р>0,05). Сравнительная оценка отдельных функциональных параметров выявила достоверное снижение времени
задержки дыхания на глубине вдоха в опытной группе на 11% (р<0,01), снижение количества баллов в тесте Векслера на 17% (р<0,02). Остальные функ314
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циональные характеристики исследуемых групп достоверно не отличались
между собой. В результате проведения корреляционного анализа показателей
в опытной группе с построением интеркорреляционной матрицы и проверки
достоверности различий с использованием t–критерия Стьюдента установлено, что для беременных женщин в I триместре с физиологическим течением гестации характерна взаимосвязь календарного возраста с жизненной
емкостью легких (р<0,05), задержкой дыхания на глубине вдоха (р<0,01)
и выдоха (р<0,05), статической балансировкой на одной ноге (р<0,05),
массой тела (р<0,01). Выявлена положительная корреляция между сроком
беременности и скоростью распространения пульсовой волны по артериям
эластического типа на участке сонная-бедренная артерии (р<0,05), а так же
диастолическим артериальным давлением (р<0,02).
Выводы: таким образом, в результате проведения исследования выявлены
изменения отдельных параметров функционального состояния дыхательной
системы и зрительно-моторной скорости, как проявления невербального
интеллекта у беременных женщин с физиологическим течением гестации
на сроках от 5 до 12 недель. Комплексное обследование позволило выявить
зависимость отдельных функциональных показателей от календарного возраста и срока беременности.

НЕОБХОДИМОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
ПОДХОДА К ВЫЯВЛЕНИЮ ПРЕДРАКОВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Ткаченко Л.В., Девятченко Т.Ф., Крапивина М.А.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия
За последние 10 лет заболеваемость раком шейки матки в Волгоградской
области увеличилась более чем на 60% и составила 25,6 в 2009г. Остаются
высокими показатели смертности от этого заболевания (10,4), одногодичной летальности(18%), что связано с запущенностью опухолевого процесса
при обращении к онкологам.
Известно, что распространенность рака шейки матки варьирует и зависит от социально-экономических условий, степени развития здравоохранения, образовательного ценза.
Цель: Повышение эффективности обследования женского населения для
своевременной диагностики предрака и рака шейки матки.
Материалы и методы исследования: Проведен анализ заболеваемости
раком шейки матки у 145 женщин, получивших лечение в Волгоградском
областном онкодиспансере в 2009г.
По стадиям больные распределялись следующим образом:
Ca in situ – 13% (средний возраст 25, 3±3,8лет); St I – 21% (33±2,6лет);St
II – 27% (42±3,5лет); St III-IV – 39% (средний возраст 50 ±2.8лет, но 12%
больных этой группы – в возрасте до 30 лет).
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Образовательный уровень пациенток: Пациентки с Са in situ и St I имели
высшее образование – 39%, среднее – 61%, все работающие. В отличие от
них, пациентки с запущенными стадиями имели высшее образование – 9%,
среднее и начальное – 81%, неработающие составили 49%.
Среди пациенток с ранними стадиями заболевания преобладали городские жительницы (72%), с запущенными стадиями чаще (56%) поступали
женщины из сельской местности.
28% пациенток с ранними стадиями РШМ отмечали в анамнезе деструктивное лечение по поводу фоновых заболеваний.
Обращает на себя внимание, что рак шейки матки чаще возникает у
пациенток, имевших много беременностей: рожавшие – 91%, неоднократно
прерывавшие беременность-65%. Имели место факты обнаружения РШМ в
течение года после родов (4 случая).
Результаты и их обсуждение: В ранних стадиях РШМ обнаруживается
чаще у молодых женщин, жительниц крупных городов, с достаточно высоким образовательным цензом, работающих, получавших ранее лечение по
поводу фоновых заболеваний, в том числе и деструктивное. Запущенные
стадии РШМ диагностируются чаще у жительниц сельских поселений, в возрасте перименопаузы, недостаточно образованных, неоднократно прерывавших беременность абортами.
Выводы: С целью снижения заболеваемости РШМ в Волгоградской области необходимо применять различные варианты проведения скрининга,
дифференцируя их с учетом возраста, условий жизни, возможностей лечебных учреждений: 1) для учащихся образовательных учреждений и работающих женщин разработать четкую систему проведения организованного
скрининга с привлечением руководителей учреждений и предприятий,
обследование проводить на базе женских консультаций и смотровых кабинетов поликлиник; 2) для неработающего населения организовать специализированные осмотры путем проведения ежегодных акций с привлечением всех
лечебных учреждений, а в сельских поселениях – с выездом специалистов для
проведения осмотров на месте.
Необходимо регулярно проводить семинары и «Мастер-классы» с использованием современных технологий для обучения врачей и дистанционного
консультирования пациенток.
Контроль за качеством обследования и лечения пациенток с патологией
шейки матки должен осуществляться путем анализа случаев инвазивного
РШМ на областных конференциях акушеров-гинекологов с участием онкологов и с привлечением организаторов здравоохранения.
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ПЕРЕВЯЗКА ВНУТРЕННИХ ПОДВЗДОШНЫХ
АРТЕРИЙ И НАЛОЖЕНИЕ КОМПРЕССИОННОГО
ШВА НА МАТКУ ПО ЛИНЧУ КАК МЕТОДЫ
ОСТАНОВКИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Ищенко А. И., Липман А. Д., Ищенко А. А., Трифонова Н. С.
С целью остановки акушерских кровотечений в Клинике акушерства и
гинекологии Московской Медицинской Академии им. И. М. Сеченова выполняются органосберегающие операции, такие как перевязка внутренних подвздошных артерий и наложение компрессионного шва на матку по Линчу.
Перевязка внутренних подвздошных артерий проводится по стандартной
методике.
В 1997 году Кристофер Линч описал технику выполнения разработанного им компрессионного шва на матку. Техника выполнения предполагает
наложение одного шва, сжимающего целиком тело матки в продольном и
поперечном направлениях. При кровотечении после родов через естественные родовые пути разрез на матке полностью оправдан до наложения шва по
Линчу.
За последние двенадцать лет 25 пациенткам выполнена перевязка внутренних подвздошных артерий с целью остановки акушерских кровотечений, 10 пациенткам произведено наложение компрессионного шва на
матку по Линчу и 8 пациенткам выполнена двусторонняя перевязка внутренних подвздошных артерий и наложение компрессионного шва на матку по
Линчу. В 6 случаях выполнена эксирпация матки в связи с продолжающимся
кровотечением. Послеоперационный период во всех случаях протекал без
осложнений.
В Клинике акушерства и гинекологии за последние десять лет была выработана следующая тактика ведения пациенток с гипотоническими кровотечениями, позволившая в ряде случаев сохранить пациенткам матки.
На первом этапе — наружный массаж матки, внутривенное и внутримышечное введение утеротонических средств. При кровопотере 300 мл и продолжающемся кровотечении — ручное обследование стенок послеродовой
матки. При продолжающемся кровотечении (400 мл и более) — введение
энзапроста в тело матки под УЗ-контролем, внутривенное введение свежезамороженной донорской плазмы и введение селективных и неселективных
ингибиторов фибринолиза – протеолиза. В случае отсутствия эффекта (кровопотеря 500 мл и более) выполняют поэтапно наложение шва по Линчу и/
или перевязку внутренних подвздошных артерий. Время наблюдения составляет 20 минут, в случае неэффективности проведенных мероприятий выполняется экстирпация матки.
Наш опыт позволяет сделать вывод о том, что проведение последовательных мероприятий, направленных на остановку кровотечения в ряде случаев
дает возможность сохранить репродуктивную и менструальную функцию у
молодых женщин.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПТИМИЗАЦИИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, ЛЕЧЕБНЫХ И
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У
ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ АКУШЕРСКИЕ ТРАВМЫ
ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ ПЕРВЫХ РОДАХ
Трубин В.Б., Бадретдинова Ф.Ф., Глебова Н.Н.,
Короткова Л.А.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия
Цель исследования: разработка и реализация системы профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий при акушерских травмах
шейки матки у первородящих женщин.
Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 175 женщин
перенесших акушерские травмы шейки матки при первых родах, представленных контрольной (115) и основной (60) группами. В контрольной группе
восстановление акушерских травм шейки матки и последующее наблюдение
производилось общепринятыми методами. В основной группе применена разработанная авторами система диагностических и лечебно-реабилитационных
мероприятий при разрывах шейки матки у первородящих женщин. Методы
обследования: клинические, лабораторные, инструментальные.
Результаты исследования. Большинство (81,2%) первородящих женщин
находились в возрасте от 20 до 29 лет. Средний возраст пациенток в основной
и контрольной группе составил 24,3 и 25,4 года соответственно. В анамнезе
приходилось в среднем на одну женщину 2,6 и 2,8 экстрагенитальных заболевания в основной и контрольной группах соответственно. Гинекологические
заболевания перенесли 86,7% и 96,2% женщин в основной и контрольной
группе, представленные вагинитами, сальпингоофоритами, фоновыми заболеваниями шейки матки.
Осложнения настоящей беременности: поздние гестозы – 28,3% и 33,2%;
угроза преждевременных родов – 35,0% и 41,0%; вагиниты неспецифической и кандидозной этиологии – 36,7% и 43,3%; железодефицитная анемия
легкой и средней степени тяжести 40,0% и 48,6% в основной и контрольной группе соответственно. Все обследованные перенесли разрывы шейки
матки I степени – 49 и 81, II степени – 11 и 24 в основной и контрольной
группе соответственно. В 69,9% и 75,3% в основной и контрольной группе
разрывы шейки матки сочетались с разрывами промежности. В контрольной группе акушерские травмы шейки матки восстанавливались однорядными узловыми кетгутовыми швами. При обследовании через год после
родов у пациенток контрольной группы диагностированы: эрозированный
эктропион (62,9%), лейкоплакия (18,1%), атипическая зона трансформации
(4,7%), рубцовая деформация (5,7%), цервицит (75,2%). На основании проведенного исследования разработана комплексная система диагностических
и лечебно-реабилитационных мероприятий для женщин, перенесших акушерские травмы шейки матки при первых родах. На первом этапе проводи318
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лось восстановление свежих разрывов шейки матки двухрядными узловыми
викриловыми швами с обработкой раневой поверхности аэрозолем. На втором этапе по окончании послеродового периода проводилось комплексное
обследование родильницы с акцентом на состояние шейки матки. На третьем этапе проводилось лечение выявленной патологии шейки с использованием лазерохирургического и радиоволнового методов. По показаниям
проводились реконструктивно-пластические операции, разработанные авторами, с последующим диспансерным наблюдением. Разработанная система
применялась у 60 женщин основной группы. Результаты оценивались через 6
месяцев. Рецидив заболевания выявлен у 3,9%. Проведено повторное лазерохирургическое лечение с благоприятным исходом. У трех пациенток применена реконструктивно-пластическая операция при рубцовой деформации и
наличии старых боковых разрывов шейки матки с благоприятным исходом.
Выводы. При комплексном обследовании женщин, перенесших акушерские травмы при первых родах, через год выявлены фоновые и предраковые
заболевания у 74,1% пациенток, основное место из них занимают эрозированный эктропион (62,9%) и лейкоплакия (18,1%). Применение разработанной системы диагностических и лечебно-реабилитационных мероприятий
позволило снизить число фоновых и предраковых заболеваний шейки матки
у женщин, перенесших акушерские травмы шейки при первых родах.

ДЕВУШКИ-ПОДРОСТКИ, ПРЕРВАВШИЕ
ПЕРВУЮ БЕРЕМЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИМ
АБОРТОМ – ГРУППА РИСКА ПО НАРУШЕНИЮ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Трубин В.Б., Додонов А.Н., Глебова Н.Н.,
Бадретдинова Ф.Ф.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия
Цель исследования: применение лечебно-реабилитационных мероприятий для девушек-подростков, прерывающих первую беременность медицинским абортом.
Материалы и методы исследования. Изучены результаты первого аборта
в I триместре у 645 девушек-подростков, находящихся в возрасте 15 — 18 лет.
Методы исследования: клинические, лабораторные, инструментальные.
Результаты исследования. По социальному положению наибольшую
группу составили учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, вузов (67,8%). У всех девушек-подростков беременность была внебрачной.
Вредные привычки (табакокурение, употребление спиртных напитков)
имели 54,7% девушек-подростков. Во время аборта диагностированы хронические соматические заболевания у 56,3%, патология репродуктивной системы у
43,5% пациенток (эрозии шейки матки, хронические сальпингоофориты).
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Метод прерывания беременности – дилатация шейки матки с последующим кюретажем. Обезболивание – местная новокаиновая анестезия, внутривенный наркоз. Ближайшие осложнения – перфорация матки, неполный
аборт, гипотонические кровотечения (0,9%). Осложнения воспалительного
генеза (эндометрит, обострение хронического сальпингоофорита) составили 7,4%.
При обследовании через 12 месяцев после аборта диагностированы
гинекологические заболевания у 53,6% девушек-подростков (эрозии шейки
матки – 34%, хронические сальпингоофориты – 12,6%, нарушения менструальной функции 7,6%).
Для улучшения репродуктивного здоровья у 186 девушек-подростков, перенесших медицинский аборт применена система лечебно-реабилитационных
мероприятий, представленная углубленным обследованием с использованием консультации психотерапевта, применением санации гениталий, при
выполнении операции аборта высококвалифицированным гинекологом,
применением в послеоперационном периоде антибактериальных препаратов, низкоинтенсивного лазерного излучения. Через месяц после аборта в
условиях женской консультации комплексное обследование, при выявлении
патологии – лечение с индивидуальным подходом с акцентом на оздоровление шейки матки с последующим диспансерным наблюдением.
Выводы. Девушки-подростки, прерывающие первую беременность медицинским абортом – группа риска по нарушению репродуктивной системы.
Применение системы лечебно-реабилитационных мероприятий позволяет
снизить число ранних осложнений в 2,5 раза (с 8,3% до 3,2%), и число гинекологических заболеваний в отдаленном периоде в 5 раз (с53% до 10,5%).

БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ЭКО И
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Тряпицына Ю.С., Карась И.Ю.
МУЗ «ГБ №1 им. М.Н. Горбуновой», Кемерово, Россия
Актуальность проблемы: Бесплодие в браке является серьезной проблемой в современном обществе. По данным ВОЗ, его частота варьирует от 10
до 15% и остается стабильной в последние годы. Восстановление естественной репродуктивной способности не всегда бывает результативным. Наряду
с этим в современной медицине постоянно развиваются вспомогательные
репродуктивные технологии. Классическим здесь является метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Появление метода ЭКО позволило реализовать главное право человека – право на продолжение своего рода при
таких формах бесплодия, которые ранее считались неизлечимыми.
Большинство женщин и мужчин, планирующих проведение ЭКО, имеют
изменения не только со стороны репродуктивной системы, но и ряд соматических заболеваний. При реализации данной программы существуют определенные риски тех или иных осложнений как со стороны репродуктивной
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системы, так и экстрагенитальной патологии, в том числе тромбоэмболические осложнения, обусловленные манифестацией имеющихся скрытых коагулопатий.
Материалы и методы исследования: В нашей клинике в 2009 году имел
место случай ведения беременной после ЭКО с тяжелыми тромбоэмболическими осложнениями.
Беременная А. 35 лет, обратилась в женскую консультацию в сроке беременности 12 недель, после проведения ЭКО. Получала поддерживающую
гормональную терапию (прогинова, крайнон, дексаметазон), витаминотерапию по месту проведения операции. В связи с появлением одышки, дискомфорта за грудиной обратилась в женскую консультацию. При осмотре, сборе
анамнеза выяснено, что кроме вышеуказанных жалоб, пациентку в течение
3-х недель беспокоят боли в икроножной мышце слева, там же отечность
стопы, голени, легкая гиперемия голени. В анамнезе — варикозная болезнь.
В результате объективного осмотра с диагнозом: Острый тромбоз вен голени.
Варикозная болезнь. Беременность 12 недель. ЭКО. КОАГА. ТЭЛА? женщина
экстренно госпитализируется в отделение сосудистой хирургии. В стационаре устанавливается диагноз: Острый флеботромбоз берцовых, подколенных вен левой нижней конечности. ТЭЛА мелких ветвей легочной артерии.
Беременность 13 недель. От предложенного прерывания беременности больная категорически отказывается. В стационаре ей проводится интенсивная
медикаментозная терапия, а также оперативное лечение – приустьевая перевязка ПВБ на левой нижней конечности.
Через 24 дня женщина выписана из отделения с прогрессирующей беременностью. При обследовании волчаночный антиген не выявлен, антитела
к фосфолипидам в норме, гомоцистеин в норме. Обнаружено увеличение
РФМК до 28 мг%, а также выявлена гетерозиготная мутация гена MTHFR,
тромбинэмия. Гематологом рекомендовано вести беременность на фоне
антикоагулянтной терапии: фраксипарин 0,3 мг/сут в течение 10 дней,
затем сулодексид по 1к 2 раза в день на весь период беременности, под постоянным контролем РФМК. В дальнейшем беременность осложнилась развитием гестоза. В процессе динамического обследования в 34 недели выявлено
увеличение РФМК до 42 мг% и фибриногена до 6,8 г/л. Гематологом проведена коррекция лечения: добавлен фрагмин 5000 Ед п/к, ангиовит. В 37 – 38
недель беременная была госпитализирована в родильный дом. В 39 недель
была родоразрешена операцией кесарево сечение в связи с развитием тяжелой преэклампсии. Родилась живая доношенная девочка, вес 2670 – 48см,
6/7 баллов по Апгар. В послеоперационном периоде продолжалось проведение интенсивной терапии, коррекции гемодинамических нарушений.
Выводы: Опасность тромбоэмболических осложнений существует у женщин, перенесших экстракорпоральное оплодотворение. При подготовке
к ЭКО необходимо проводить расширенную диагностику генетических и
приобретенных форм тромбофилии. Наследственные мутации факторов
Лейдена могут предрасполагать к развитию тромбозов, особенно у женщин с
привычной потерей беременности. Раннее применение низкомолекулярного
гепарина позволит избежать тяжелых осложнений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
Тюков Ю.А., Шамин А.С.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ГОУ ВПО Челябинская
государственная медицинская академия Росздрава
Цель: Оценка результатов и качества проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан Челябинской области.
Материал и методы исследования: в качестве материалов исследования использовались утвержденные Минздравсоцразвития России отчетные
формы «сведения о дополнительной диспансеризации работающих граждан» 12-Д-1, 12-Д-2, и 12-Д-3, позволяющие оценить объем и качество дополнительной диспансеризации работающих граждан. Использованы методы
статистического анализа.
Результаты и их обсуждение: Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в Челябинской области, как и в других субъектах Российской Федерации, в рамках реализации национального проекта «Здоровье», позволило за 2 года (2008-2009) провести осмотр 230 059
человек. За последние 2 года, когда диспансеризацию проходили не только
работники социальной сферы, в результате осмотров и обследований, выполненных в соответствии с программой диспансеризации, установлено, что
признано здоровыми (I и II группа здоровья) – 54.1%. Нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении (III, IV и V группы здоровья) – 45.9%, на
каждого осмотренного из этой группы в среднем приходиться по 3,3 заболевания. Впервые выявлено 72 537 заболеваний, что составляет 30.8% из числа
заболеваний выявленных у граждан прошедших диспансеризацию.
Раннее выявление соматических заболеваний позволяет назначить адекватную терапию. Среди впервые выявленных заболеваний во время проведения дополнительной диспансеризации преобладают болезни системы кровообращения 22.0%; болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ 13.5%; болезни глаза и его придаточного аппарата 8.5%; болезни мочеполовой системы 7.0%; болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани 6.0%. Из числа прошедших диспансеризацию на госпитализацию в стационар направленно – 0.3%.
Выводы: 1. Проведение дополнительной диспансеризации работающих
граждан увеличивает уровень общей заболеваемости населения, что требует расширение диспансерной группы больных; 2. В результате проведения диспансеризации чаще выявляются болезни системы кровообращения,
болезни эндокринной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата;
3. В результате проведения диспансеризации выявляемость онкологических
заболеваний составляет 12 случаев на 10000 осмотренных; 4. Данные по группам здоровья свидетельствуют о том, что большинство осмотренных граждан имеют III группу здоровья и нуждаются в амбулаторно-поликлинической
помощи, что необходимо учитывать при формировании муниципального
заказа.
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ЛЕЧЕНИЕ МАСТОПАТИИ В СОЧЕТАНИИ С
МИОМОЙ И ЭНДОМЕТРИОЗОМ ТАРГЕТНЫМИ
МЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Шаваева В.А.,
Калибатова К.М., Дышекова М.Х., Ефимова Л.Б.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, Россия
Эффективность лечения мастопатии в настоящее время остается недостаточной несмотря на использование современных медицинских препаратов. Разработка новых методик терапии доброкачественных заболеваний молочных желез с более выраженным эффектом по сравнению
с используемыми лекарственными препаратами является актуальной. В
современной литературе описаны вещества, обладающие противопролиферативным, антиангиогенным и проапоптотическим действием. В частности, индол-3-карбинол и эпигалокатехин-3-галлат, которые обладают
мощной противоопухолевой активностью, патогенетически воздействуя
на основные звенья развития пролиферативных процессов в организме.
Целью настоящего исследования явилось определение эффективности
таргетных медикаментозных средств у женщин репродуктивного возраста
с мастопатией.
Материалы и методы: обследовано 37 женщин с мастопатией в возрасте от 18 до 50 лет. Всем больным проводилось комплексное обследование: сбор жалоб, анамнеза, проведение клинических, биохимических
анализов, кольпоскопии, микроскопии влагалищных мазков, УЗИ, ЦДК
органов малого таза и молочных желез, маммография (по показаниям),
консультация маммолога, цитологическое исследование.
Средний возраст пациенток с мастопатией составил 34,7±2,8 лет. У
95% пациенток имелись различные нарушения менструального цикла. В
первом браке состояли 73% женщин, во втором – 9%. Каждая шестая пациентка не состояла в браке. В анамнезе больных выявлен ряд особенностей:
бесплодие – у 11% пациенток, аборты были у 76%, воспалительные заболевания матки и придатков – у 22%, патология шейки матки отмечена у
30%, миома матки у 54%, эндометриоз у 63% пациенток. Наследственная
отягощенность опухолевыми заболеваниями отмечена у 22% больных.
По данным УЗИ и маммографии у пациенток выявлена мастопатия
с преобладанием железистого компонента (27%), фиброзного (19%),
кистозного компонента (22%). В 80% наблюдений отмечена диффузная
фибнозно-кистозная, у 5 пациенток имелось сочетание с узловой формой
фиброзно-кистозной мастопатии. В 3 наблюдениях диффузная мастопатия сочеталась с фиброаденомами (ФА). У пациентки с ФА, отказавшейся
от хирургического лечения, средний внутренний диаметр образования
составлял 18 мм.
Все пациенты применяли Индинол и Эпигаллат по 2 капсулы 2 раза в
день каждого препарата во время еды в течение 6 месяцев в суточной дозе
400 мг и 180 мг соответственно.
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При использовании индола и эпигаллата у каждой второй больной с преобладанием железистого и железисто-кистозного компонентов в первые
недели лечения отмечался положительный клинический эффект в виде улучшения самочувствия, купирования масталгии и мастодинии. Отмечалось
восстановление нормального ритма менструаций, уменьшением количества
теряемой крови и длительности менструаций.
Через 6 месяцев приема препаратов – у 81% женщин полностью купировалась масталгия, нормализовался характер менструального цикла, улучшилось качество жизни. По данным УЗИ и маммографии в тканях молочной
железы выявлены уменьшение инфильтрации, восстановление архитектоники и эхогенности, а также уменьшение размеров кист. В случае с фиброаденомой в конце 3 месяца лечения препаратами по данным УЗИ отмечена
стабилизация размеров образования, а по истечении 6 месяцев лечения –
средний внутренний диаметр образования составил до 11 мм.
Таким образом, результаты проведенного исследования применения
Индинола и Эпигаллата при доброкачественных заболеваниях молочных
желез показали эффективность, целесообразность и могут быть рекомендованы для внедрения в клиническую практику.

ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ
ГОРМОНАЛЬНЫМИ И ТАРГЕТНЫМИ
МЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Узденова З.Х., Шаваева В.А., Лигидова О.Т., Гилясова З.М.,
Берхамова Э.А.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, Россия
Целью настоящего исследования являлось определение эффективности гормональной терапии и таргетных медикаментозных средств у женщин репродуктивного возраста с патологией эндометрия.
Обследовано 107 больных в репродуктивном возрасте с пролиферативными
процессами эндометрия без атипии. В зависимости от метода лечения больные
были распределены на 2 группы:
- I группу составили 55 пациенток, которым проведено гормональное
лечение новинетом (этинилэстрадиол 0,02 мг и дезогестрел 0,15 мг фирмы
«Gedeon Richter» Венгрия) по контрацептивной схеме в течение 6 месяцев.
Одновременно всем женщинам первые 3 менструальных цикла назначался
дюфастон (дидрогестерона 10 мг фирмы «Solvay» Франция) по 10 мг 2 раза в
сутки с 16 по 25 день менструального цикла.
- во II группу вошли 52 пациентки, отказавшихся от приема гормональных
препаратов. Лечение проведено Индинолом (индол-3-карбинолом по 2 капсулы
2 раза в день, 400 мг в сутки) и Эпигаллатом (эпигаллокатехин-3-галлатом по 2
капсулы 2 раза в день, 180 мг в сутки) в течение 6 месяцев.
Всем пациенткам проводилось комплексное обследование: сбор жалоб,
анамнеза, проведение клинических, биохимических анализов, кольпоскопии,
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микроскопии влагалищных мазков, УЗИ гениталий, гистероскопия с раздельным выскабливанием цервикального канала и эндометрия, морфологическое
исследование соскоба.
Анализ гинекологической заболеваемости по г. Нальчику за последние 5
лет показал увеличение числа больных с патологией эндометрия в 1,5 раза.
Средний возраст менархе у пациенток с ГПЭ составил 14,16±2,32 лет, начало
половой жизни – 16,8±4,3 лет. У 98,5% пациенток имелись различные нарушения менструального цикла, у 83,2% были ациклические маточные кровотечения, бесплодие – у 11,2% пациенток, воспалительные заболевания матки и придатков – у 20,6%, патология шейки матки отмечена у 32,7%, дисгормональные
заболевания молочных желез у 55,1%.
При проведении допплерометрии до лечения в обеих группах фиксировался
внутриматочный кровоток с выраженной яркостью, множеством зон васкуляризации стенок матки, с высокой плотностью сигналов. Индекс резистентности в миометрии составлял 0,53±0,09, Vmax – 28,9 см/сек. После окончания
лечения при УЗИ-контроле во вторую фазу менструального цикла толщина
эндометрия в I группе не превышала 4,1±1,2 мм, во II группе — 8,8±2,1 мм.
Полипы в полости матки в обеих группах не определялись. Отмечался нормальный внутриматочный кровоток с немногочисленными цветовыми сигналами,
однонаправленным током крови.
Через 6 месяцев после завершения лечения рецидив гиперплазии эндометрия по данным УЗИ был выявлен у 16,4% пациенток I группы, и у 5,8% — во II
группе. Анализ случаев рецидивов полипов эндометрия во II группе выявил, что
раздельное диагностическое выскабливание было выполнено по экстренным
показаниям без контроля гистероскопии и удаления полипов, обусловившей
неэффективность таргетной терапии. У 26% больных в I группе были отмечены
побочные эффекты в виде увеличения массы тела, диспепсических явлений,
декомпенсации варикозной болезни вен нижних конечностей. Во II группе у
всех женщин наблюдались нормализация менструального цикла, положительная динамика ультразвуковых параметров, отсутствие рецидивов ГПЭ.
Таким образом, применение индинола и эпигаллата, оказывающих влияние на основные патогенетические механизмы развития ГПЭ, является обоснованным в терапии гиперпластических процессов эндометрия и профилактики
их рецидивов.

РОЛЬ КЛИНИКИ, ДРУЖЕСТВЕННОЙ К
МОЛОДЕЖИ В СОХРАНЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Уквальберг М.Е., Николаева Л.В., Крылусова С.А.
Петрозаводский государственный университет, кафедра акушерства и гинекологии, МУЗ «Городская детская больница», г. Петрозаводск, Россия
Разработка эффективных мер, направленных на сохранение репродуктивного потенциала современных подростков, базируется на данных о состо325

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

янии их здоровья, а также на выявлении факторов, влияющих на его формирование. Почти каждая десятая жительница России начинает половую жизнь
в возрасте до 14 лет, к 18 годам около 50% девушек имеют опыт сексуальных
отношений. Абортом заканчивается первая беременность у половины подростков 15-19 лет.
Цель исследования — оценка эффективность работы подросткового
гинеколога на базе отделения медико-социальной профилактики «Клиника,
дружественная к молодежи» (КДМ) по профилактике нежелательной беременности, а также выявление структуры гинекологической заболеваемости
девочек- подростков, обратившихся в клинику.
Материалы и Методы исследования. На базе МУЗ «Городская детская
больница» г. Петрозаводска с 2004 г. функционирует отделение медикосоциальной профилактики «Клиника, дружественная к молодежи», оказывающая комплексную медико-психо-социальную помощь детям и подросткам. С 2005 г. организован специализированный гинекологический прием
детей от 0 до 18 лет с использованием современных методов диагностики:
УЗИ органов малого таза, вагиноскопия, кольпоскопия, бактериологические
и серологические методы диагностики ИППП, консультации смежных специалистов (педиатр, невропатолог, окулист, эндокринолог, генетик и др.)
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ показал, что, количество подростков в возрасте 15-18 лет, обратившихся в клинику с 2005 г.
по 2009 г. возросло почти в 2,5 раза (с 307 до 721 чел.) Данный факт, вероятно, объясняется тем, что прием осуществляется сразу, в день обращения,
без предварительной записи. Среди 721 подростков, обратившихся в 2009
г., 280 девушек, что составило 38,8%, имели сексуальный опыт, более половины из них обратились за советом по вопросам контрацепции. Со всеми
подростками проводилось консультирование по методам контрацепции.
Как показал дальнейший анализ, среди методов контрацепции преобладали
барьерные методы (более 80%), гормональную контрацепцию использовало
не более 5% девушек, остальные использовали химическую контрацепцию
или вообще не применяли никаких методов контрацепции. По данным ряда
авторов (Ушакова Г.А., 2006, Баранов А.А., 2006, Уварова Е.В., 2008), число
подростков, использующих гормональную контрацепцию, в административных территориях Росси колеблется от 5 до 14%.
Если в структуре гинекологической заболеваемости у подростков в 2005
г. нарушения менструального цикла были выявлены у 43,5% девушек, воспалительные заболевания половых органов – у 18%, заболевания молочных
желез – у 2,3%, беременность в 1,6% случаев, то в 2009 г. гинекологические
заболевания выявлены только у 33,1% девушек. Также в структуре заболеваемости в 2009 г. преобладают нарушения менструального цикла- 22,4%.
Дисгормональные заболевания молочных желез выявлены у 1,1% девушек,
функциональные кисты яичников — у 1,6% пациенток. Значительно снизилось количество девушек с воспалительными заболеваниями половых органов — у 8,1% девушек, у 5,1% — выявлены ИППП (хламидиоз, гонорея, трихомониаз, сифилис, уреаплазмоз). Из 10 чел (1,4%), обратившихся по поводу
беременности, у 8 чел.(1,2%) беременность закончилась мед. абортом, у 2
чел.(0,2%) – родами.
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Выводы. Об эффективности работы подросткового гинеколога КДМ свидетельствует увеличение посещаемости подростками за 5 лет в 2,5 раза, снижение числа воспалительных заболеваний. КДМ позволяет девочкам подросткам получить квалифицированную медицинскую помощь, всеобъемлющую информацию о методах контрацепции, что в дальнейшем приведет к
снижению ИППП и подростковых беременностей.

ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
ВЫСОКОГО ОНКОГЕННОГО РИСКА У
ЖЕНЩИН С ФОНОВЫМИ И ПРЕДРАКОВЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ
Ульянова И.О., Макаренко Т.А., Ковтун Н.М.
Красноярский государственный медицинский университет им. профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия
Более половины женщин, обращающихся к гинекологу, имеют патологию шейки матки. Однако специфичные симптомы при доброкачественных
заболеваниях шейки матки отсутствуют. Цитологический скрининг признан
классическим методом и рекомендован ВОЗ для проведения в масштабах
национальных программ. Однако, учитывая этологическую и патогенетическую роль вируса папилломы человека в развитии рака шейки матки, возникает необходимость поиска наиболее информативных методов скрининга.
Цель: изучить особенности кольпоскопической картины, цитологических
мазков и гистологических заключений у женщин с доброкачественной патологией шейки матки при наличии папилломовирусной инфекции (ПВИ) 16
и 18 серотипов.
Материалы и методы: под наблюдением в клинике «Здоровая Семья»
г. Красноярска находилось 44 женщины с доброкачественной патологией
шейки матки, из них 15 (34%) – женщин с ПВИ высокого онкогенного риска
(16,18 серотипы) и 29 (66%) без ПВИ.
Программа обследования этих пациенток включала выполнение простой
и расширенной кольпоскопии, ПАП-теста, определение ДНК вируса папилломы человека методом ПЦР, гистологическое исследование биоптатов
шейки матки.
Результаты: при изучении состояния шейки матки у женщин с
ПВИ(16,18серотипы) была получена следующая кольпоскопическая картина: эктопия с нормальной зоной трансформации 5(33%), эктопия с атипической зоной трансформации 9(60%), включающая ацетобелый эпителий
7(47%), мозаику нежную 3(20%), грубую 3(20%), пунктуацию 4(27%), атипические сосуды 1(7%). У женщин без ПВИ, следующая кольпоскопическая
картина: эктопия с нормальной зоной трансформации 12(41%), эктопия с
атипической зоной трансформации 14(48%), включая ацетобелый эпителий
6(21%), мозаика нежная 5(17%), грубая 1(3%), пунктуация 3(10%), атипи327
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ческие сосуды 1(3%). Обращает внимание, что аномальные кольпоскопические картины – ацетобелый эпителий, пунктуация, мозаика нежная и грубая,
атипические сосуды отмечались значительно чаще в группе женщин с ПВИ.
При изучении цитологических мазков выявлено: у женщин с ПВИ (16,18
серотипы) дисплазия 1(7%), лейкоплакия 2 (13%), койлоциты 3 (20%), цервицит 9 (60%), у женщин без ПВИ: дисплазия 1 (3%), лейкоплакия 1 (3%),
цервицит 12 (41%). Количество проведенных биопсий в группе женщин с
ПВИ(16,18 серотипы) — 7 (47%), в группе без ПВИ – 11 (38%), Также, из анализа результатов проведенных гистологических исследований следует, что у
женщин с ПВИ (16,18 серотипы) выявлены случаи более тяжелых предраковых заболеваний (дисплазии II и дисплазии III), а в группе женщин без ПВИ
был выявлен только один случай дисплазии I.
Таким образом, проведенный нами анализ подтверждает высокую клиническую значимость и целесообразность диагностики ПВИ у женщин с
фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки. «Положительный»
тест на ВПЧ высокоонкогенных типов, даже при «отрицательном» цитологическом скрининге, является показанием для проведения кольпоскопии.
Прогностическая значимость цитологического метода увеличится в сочетании с проведением тестов на ВПЧ высокоонкогенных типов. Необходимо
выделять женщин с ПВИ высокого онкогенного риска, с имеющимися фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки, в диспансерную группу,
требующую особого ведения.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ПРИ ДИСПЛАЗИИ
ШЕЙКИ МАТКИ
Унанян А.Л., Макаров И.О., Саранцев А.Н., Зыков А.Е.,
Карлова М.А., Евтина И.П.
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
Цель исследования: выявление и оценка иммуноморфологических критериев эффективности терапии при дисплазии шейки матки.
Материалы и методы: обследовано и пролечено 71 больных с CIN (цервикальная интраэпителиальная неоплазия — CIN — cervical intraepithelial
neoplasia). Критерии включения в исследование сводились к следующим: достоверный диагноз CIN I-III, подтвержденный морфологическими исследованиями,
средний возраст пациенток составил 39 2,7 года, что соответствует позднему
репродуктивному периоду. Длительность заболевания от 3-х месяцев до 1 года.
I группу составили 34 пациенток с CIN I-II, а II группу — 37 женщин с CIN
III. При поступлении у всех 57 больных произведено комплексное обследование соматического и гинекологического статуса (кольпоскопическое, морфологические исследования), включая исследование иммунного статуса, состояния местного иммунитета, биоценоза влагалища, ПЦР-диагностика ИППП.
Статистически значимым для всех показателей считался критерий достоверности p < 0,05.
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Результаты и обсуждение: больным I группы (CIN I-II) проведена только
иммунотерапия (интерферон-a2 — ИФН-альфа), больным II группы (CIN III)
– иммунотерапия с последующим хирургическим лечением.
После завершения курса интерферонотерапии у всех больных CIN III (37
больных) были выполнены операции: высокая ампутация шейки матки (у 10
– 27%), экстирпация матки с придатками (у 27 – 73%). Показанием к более
радикальному вмешательству являлось наличие сочетанной гинекологической патологии: миома матки, наружный и внутренний эндометриоз.
Оценка эффективности терапии проводилась по морфологическим критериям путём сопоставления данных биопсий до лечения и гистологическим
исследованием серийно-ступенчатых срезов операционного материала.
Иммуноморфологически, с использованием иммунопероксидазного метода
и применяя поликлональные антитела к антигену пролиферации Кi-67,
исследованы диагностические биопсии (соскобы) и операционный материал
шейки матки от 71 больных.
Во II группе, при CIN III экспрессия Кi-67 отмечалась в ядрах 68,0 ± 13,0%
эпителиоцитов. В I исследуемой группе при изучении диагностических биопсий (соскобов) шейки матки у больных CIN I-II степени экспрессия Кi-67
определялась в ядрах 37,0 ± 11,0% клеток.
После проведенного лечения в I группе, очаги дисплазии не выявлялись у
23(67,6%), и пролиферативная активность эпителиоцитов нормализовалась.
Экспрессия Кi-67 определялась в ядрах 26,0 ± 7,0% клеток, они были локализованы, как и в норме, главным образом, в базальном слое многослойного
плоского эпителия.
Заключение.
Таким образом, иммуноморфологическое исследование с использованием маркера пролиферации клеток – Кi-67-антигена, выявило, что после
курса терапии иммуномодулятором происходит нормализация пролиферативной активности эпителия шейки матки и исчезновение очагов его дисплазии, наиболее выраженное в I исследуемой группе.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ
МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ
ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
ЭНДОМЕТРИЯ У БОЛЬНЫХ С АДЕНОМИОЗОМ
Унанян А.Л., Коган Е.А., Демура Т.А., Макарова И.И.,
Карлова М.А., Власов Р.С., Карпов Д.В., Гуриев Т.Д.,
Идрисова Э.А., Богуш О.С., Бабгоева О.Х.
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Москва, Россия
Целью исследования явилось выявление клинического значения экспрессии матриксных металлопротеиназ в очагах аденомиоза и гиперпластических процессов эндометрия при их сочетании.
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Материалы и методы: в процессе обследования изучаемых больных применялся комплекс общеклинических методик. Иммуногистохимическое
исследование (ИГХ) проводили на серийных парафиновых срезах у 30 пациенток с аденомиозом в сочетании с гиперплазией эндометрия. С помощью
моноклональных антител (LabVision, США) выявляли уровни экспрессии
ММР-1; ММР-3; ММР-7; ММР-9, TIMP-4. Результаты реакций определялись
полуколичественным методом в баллах (от 0 до 6). Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью программы Epi Info 5.0.
Результаты и обсуждение: показатели ММР-1 — составили: в очаге аденомиоза в клетках стромы — 4,6±0,1 и в клетках паренхимы — 0,1±0,01;
в гиперплазированном эндометрии – в строме — 4,5±0,1, в эпителии —
0,1±0,01. Экспрессия ММР-3 (соответственно в строме и в эпителии) составила: в очаге аденомиоза — 4,7±0,1 и 0,1±0,01; в гиперплазированном аутологичном эндометрии — 4,6±0,1 и 0,1±0,01. Показатели экспрессии ММР-7
(соответственно в строме и в эпителии) оказались: аденомиоз — 0,1±0,01 и
4,2±0,1; гиперплазированный — 0,1±0,01 и 4,3±0,1. Уровни ММР-9 достигли
следующих показателей (в строме и в эпителии): очаг аденомиоза — 5,7±0,1
и 0,1±0,01 соответственно; гиперплазированный эндометрий — 5,6±0,1 и
0,1±0,01. Значения экспрессии TIMP-4 (в строме и в эпителии): аденомиоз
— 1,3±0,03 и 0,1±0,01; гиперплазированный эндометрий — 1,2±0,02 и
0,1±0,01. Гиперплазированный эндометрий характеризовался высокой экспрессией ММР-1, -3, -9 при низкой экспрессии TIMP-4 клетками стромы, а
также наличием ММР-7 в эпителии, что отличало его от пролиферативного
нормального эндометрия (p<0,05) и сближало с очагами аденомиоза.
Проведенные исследования позволили установить особенности взаимоотношений очагов аденомиоза с аутологичным гиперплазированным эндометрием. Получены убедительные данные, подтверждающее патогенетическую общность очагов аденомиоза и гиперплазированного эндометрия,
что подтверждается следующими фактами, установленными нами: частым
сочетанием аденомиоза и гиперплазии эндометрия; отличием стромального
и паренхиматозного компонентов очагов аденомиоза от нормального эндометрия, пролиферативной, секреторной и менструальной фазы; отличием
очагов аденомиоза от аутологичного пролиферативного эндометрия по экспрессии ММР и TIMP-4 клетками стромы и паренхимы; и идентичностью
очагов аденомиоза и аутологичного гиперплазированного эндометрия по
экспрессиям ММР клетками стромы и паренхимы.
Заключение: на основании полученных результатов исследования, мы
рекомендуем у больных с сочетанием аденомиоза и гиперплазии эндометрия, после лечебно-диагностического выскабливания, кроме морфологического исследования соскоба провести также иммуногистохимическое исследование с определением показателей экспрессии матриксных металлопротеиназ, повышение уровня которых в эндометрии будет свидетельствовать
об активном процессе инвазии очагов аденомиоза.
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АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ВИФЕРОН
В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА
ЭТАПЕ АМБУЛАТОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Федотова А.В., Малиновская В.В., ШугининИ.О.
Паршина О.В., Гусева Т.С., Бочарова И.И.
ГУЗ МОНИИАГ, ГУНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи,
Москва, Россия
Цель: снижение тяжелых форм внутриутробной инфекции у новорожденных от матерей со смешанной вирусно-бактериальной инфекцией.
Материалы и Методы исследования: при обследовании 576 беременных со смешанными вирусно-бактериальными инфекциями выявлены
типы интерферонового статуса (ИФС) и их клинико-лабораторные эквиваленты как критерии для назначения различных схем интерферонкоррекции.
Первый тип ИФС характеризуется концентрацией сывороточного интерферона 8 МЕ/ мл (4-16 МЕ/ мл), способностью лейкоцитов к продукции альфаинтерферона в концентрации 32 МЕ/мл (32-64 МЕ/ил) и гамма-интерферон
в концентрации 16МЕ/мл (16-32 МЕ/мл). Течение инфекции при первом
типе интерферонового статуса характеризуется латенцией вирусных процессов, отсутствием клинических и лабораторных симптомов обострения
хронических бактериальных инфекций. Второй тип ИФС характеризуется
концентрацией сывороточного интерферона 4 МЕ/мл (4-8 МЕ/мл), способностью лейкоцитов к продукции альфа-интерферона в концентрации 16
МЕ/мл (8-32 МЕ/мл) и гамма-интерферона в концентрации 8 МЕ/мл (4-16
МЕ\мл). Хронические воспалительные заболевания характеризуются обострением инфекционного процесса, персистирующей вирусной инфекцией.
Третий тип ИФС характеризуется концентрацией сывороточного интерферона 4 МЕ/мл (2-4 МЕ/мл), способностью лейкоцитов к продукции альфаинтерферона в концентрации 8МЕ/мл (4-16МЕ/мл) и гамма-интерферона
в концентрации 4МЕ/мл (2-4 МЕ/мл), что отражает наиболее выраженную степень угнетения функции системы интерферона. В зависимости от
клинико-лабораторного эквивалента интерферонового статуса применялась
терапия генно-инженерным рекомбинантным препаратом виферон, представляющий собой альфа-2- интерферон, ассоциированный с антиоксидантами. При первом типе интерферонового статуса применяют виферон-2
по 1 свече через 12 часов, 2 курсами по 5 дней с перерывом 5 дней; через 4
недели возможно повторение курса лечения. При втором типе интерферонового статуса назначается виферон-1 по свече 2 раза в день в течении 10 дней,
повторяют курс через 4 недели. При третьем типе интерферонового статуса
используется виферон-2 по 1 свече 2 раза в день 10 дней, далее по 1 свече 2
раза в день дважды в неделю (на курс 30 свечей); через 4 недели курс лечения
повторить.
Результаты и их обсуждение: включение препарата виферон в комплекс
лечения перед родами у беременных с вирусно-бактериальной инфекцией
позволяет снизить число тяжелых форм внутриутробной инфекции в 2 раза
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(с 26,7% до 11.9 %), при этапном назначении препарата-сократить частоту
малых форм внутриутробной инфекции в 3 раза (с 26.7% до 8.1%). Частота
перинатальной патологии неинфекционного генеза снизилась с 25,2% до
13,3%.
Выводы: проведенные исследования свидетельствуют о том, что применение виферона у беременных с вирусно-бактериальной инфекцией улучшает состояние здоровья новорожденных и приводит к снижению тяжелых
форм внутриутробной инфекции.

ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ШЕЙКИ
МАТКИ У ДЕВУШЕК – ПОДРОСТКОВ
Фоляк Е.В., Соколова Т.М.
Новосибирский государственный медицинский университет,
Новосибирск, Россия
Цель: изучить особенности течения папилломавирусной инфекции
шейки матки у сексуально активных девушек – подростков.
Научно обосновать и разработать критерии ранней диагностики ПВИ
урогенитального тракта на основе эпидемиологических, клинических и
лабораторных исследований для оптимизации профилактики и диспансерного наблюдения инфицированных подростков.
Материалы и методы: клиническое исследование проводилось на базе
врачебного здравпункта Новосибирского Государственного медицинского
университета во время профилактического осмотра студенток первых курсов. Лабораторная диагностика осуществлялась а лаборатории ЗАО «Вектор
— Бест» г. Новосибирск. Нами обследовано 375 учащихся 1-х курсов НГМУ
репродуктивного возраста, на наличие ВПЧ 16 и 18 типов. Средний возраст
обследуемых составил 17 — 18 лет. Из числа обследуемых — 162(43%) студентки живёт половой жизнью, 213 (57%) – VIRGO. Забор материала проводился специальными щётками – эндобраши, у живущих половой жизнью
из «С» канала у 162 пациенток (43%), у VIRGO из уретры – 213 пациенток
(57%).При этом из уретры мы не получили достаточно материала у 72 пациенток (19%), из цервикального канала у 44 пациенток (12%). Полученный
клинический материал мы исследовали на наличие ДНК ВПЧ 16 и 18 типа
методом ПЦР, т.к. проводилось первичное обследование пациентов,а также
на наличие Е7 белка ВПЧ 16 и 18 типов методом ИФА. Исследование экспрессии онкогена Е7 ВПЧ in vitro проводили по уровню количественного определения в цервикальных пробах онкобелка Е7 ВПЧ 16 тип и белка Е7 ВПЧ
18 типа. Детекцию Е7 белка (потенциального онкогена ВПЧ 16 и 18 типов)
осуществляли методом ИФА с использованием МАТ к Е7 белку. В разработке
ЗАО «Вектор Бест».
Результаты и их обсуждение: ДНК ВПЧ была обнаружена в группе студенток первой группы, живущих половой жизнью, у 87 человек (56,4%).
Причем ДНК ВПЧ без Е-антигена выявлена у 60 (38,4%) человек. ДНК в соче332
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тании с Е-антигеном присутствовала у 27 чел человек (17,5%). 59 человек
(38,3%) были отрицательны по ДНК ВПЧ и соответственно Е-антигену. У 8
человек (5,1%) был обнаружен Е-антиген при отсутствии ДНК. Во второй
группе студенток из 490 человек ДНК ВПЧ была обнаружена у 126 человек
(25,7%), отсутствие ДНК показало 211 человек (43%), отсутствие материала
для анализа в пробах было у 152 человек (34,6%). Из этих данных видно, что
материал из уретры малопригоден для получения достоверной эпидемиологической картины инфицирования. Методом ИФА диагностики проводилось
исследование соскобов на наличие онкобелка Е7. Из обследованных лиц в
первой группе Е7 обнаружился у 27(17,5%) пациенток в комплексе с ДНК
ВПЧ, у 8 (5,1%) человек ДНК ВПЧ отсутствовала при наличие Е7 белка. Среди
них 9 случаях онкоген Е7 присутствовал при доброкачественных заболеваниях шейки матки.
Заключение: таким образом, на основании всего вышесказанного можно
сделать вывод, что сохранение репродуктивного здоровья девочек – подростков является многокомпонентной проблемой. Определение экспрессии
онкогена ВПЧ в комплексе с другими методами позволяет определять потенциальный риск возникновения неопластического процесса шейки матки,
диагностировать на ранних этапах инфицированность ПВЧ, и формировать
группы диспансерного наблюдения.

ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕВОЧЕК ПУБЕРТАТНОГО
ПЕРИОДА С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ВСЛЕДСТВИЕ
ДЕФИЦИТА 21-ГИДРОКСИЛАЗЫ
Фомина М.А., Бижанова Д.А., Арзамасцева Л.В.,
Карманов М.Е., Дядик Т.Г.
Российский государственный медицинский университет, Москва, Россия
Республиканская детская клиническая больница, Москва, Россия
Актуальность: врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) –
одно из лидирующих наследственных заболеваний. Учитывая распространенность дефицита 21-гидроксилазы, представляется актуальным найти
гормональные критерии, наиболее точно отражающие время наступления
менархе.
Цель: соотнести лабораторные показатели и степень зрелости девочекподростков с ВДКН.
Материалы и Методы исследования: под нашим наблюдением находились 26 девочек с ВДКН в возрасте от 11 до 18 лет (средний возраст составлял
15,7 лет). Из них: с сольтеряющей формой – 20, с вирильной формой – 6. Всем
девочкам производилась оценка физического и полового развития, УЗИ органов малого таза, рентген костей рук с целью уточнения костного возраста,
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определялось наличие симптомов гипокортицизма и/или гиперандрогении. Физическое развитие у всех менструирующих девочек соответствовало
норме, в то время как у девочек с отсутствием менструаций задержка физического развития наблюдалась в 55% случаев. В гормональном профиле были
исследованы как специфичные для ВДКН гормональные критерии (тестостерон, ДЭА-С, 17-ОП, ренин-ангиотензин, АКТГ), так и показатели, которые
принято оценивать при нарушении пубертата: андростендион, секс-стероид
связывающий глобулин (СССГ), уровень свободного тестостерона, индекс
свободного тестостерона (ИСТ). Из 19 менструирующих девочек (средний
возраст 16,2 года) у 13 не было в анамнезе терапии диферелином, и их средний возраст менархе составил 14,1 год, что соответствует 25 перцентили у
девочек европейской популяции. У 7 девочек (средний возраст 13,4 года) на
момент обследования менархе отсутствовало.
Результаты и их обсуждение: у девочек с клинико-метаболической компенсацией были выявлены следующие параметры (менструирующих/
неменструирующих девочек соответственно): уровень 17-ОП – 78/195
нмоль/л, андростендион – 11/20,4 нмоль/л (норма 1-12,2), СССГ – 44,4/66,2
нмоль/л (норма 18-114), тестостерон – 1,5/1,9 нмоль/л (норма до 2), свободный тестостерон – 0,5/1,1 пг/мл (норма <4,1), ИСТ – 4/3% (норма 0,8-11).
Различия статистически значимы оказались только для СССГ (р=0,0157). В
случае компенсации заболевания на момент забора крови все показатели
(кроме 17-ОП) соответствовали нормативам для данного возраста. При
наличии клинической декомпенсации происходило повышение как уровней тестостерона, так и андростендиона, в то время как концентрация СССГ,
свободного тестостерона и индекс свободного тестостерона оставались в
пределах нормы. Коэффициент корреляции между уровнями тестостерона
и андростендиона соответствовал 0,82 (высокая степень статистической
взаимосвязи, р<0,0001). Ретроспективно анализируя средние уровни 17-ОП
и тестостерона, при которых начали менструировать обследуемые девочки
оказалось, что моменту менархе соответствовали следующие показатели:
17-ОП – 189 нмоль/л (интервалу 25-75 перцентилям соответствовали значения 11-328), тестостерон – 1,7 нмоль/л (интервалу 25-75 перцентилям
соответствовали значения 0,5-2,9). Стоит отметить, что моменту менархе на
протяжении примерно 1,5-2,5 лет предшествовало значительное повышение
17-ОП – 174 нмоль/л (интервалу 25-75 перцентилям соответствовали значения 30-276) и тестостерона – 2,6 нмоль/л (интервалу 25-75 перцентилям
соответствовали значения 0,7-3,5). После менархе уровень 17-ОП падал до
65 нмоль/л (интервалу 25-75 перцентилям соответствовали значения 4,542), а тестостерон оставался на прежнем уровне.
Выводы: у девочек с 21-гидроксилазной недостаточностью показатели
СССГ, свободного тестостерона, ИСТ не зависят от степени компенсации.
По-видимому, в период предшествующий менархе, требуется: 1) психологическая помощь девочке; 2) более тщательная коррекция дозы глюкоминералокортикоидов. Значения 17-ОП, соответствующие нормативам здоровых
подростков, для детей с ВДКН не являются адекватными, так как при достижении этих величин возможна передозировка глюкоминералокортикоидами.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ ЗНАНИЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОК ПЕРВОГО КУРСА
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Фролова Н.И.1, Белокриницкая Т.Е.1, Сутурина Л.В.2
1

2

Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека РАМН, Иркутск, Россия

Учащаяся молодёжь – это важнейшая составляющая не только репродуктивного, но и интеллектуального потенциала нации и её генофонда. По данным зарубежных исследователей, современные студенты характеризуются
низким уровнем репродуктивного образования, что является значимым
фактором риска для репродуктивного здоровья на фоне их высокой сексуальной активности на протяжении всего периода обучения (Adeyinka D.A. et al.,
2009; Golbasi Z., Taskin L., 2009; Mueller T.E. et al., 2009; Zhang D. et al., 2010).
Цель: оценить уровень репродуктивных знаний и сексуальную активность студенток младших курсов медицинского вуза.
Материалы и методы исследования. Проведено анонимное интервьюирование 93 девушек-студенток первого курса Читинской государственной
медицинской академии в возрасте от 17 до 19 лет по специально разработанным анкетам, состоящим из 34 вопросов об анатомии и физиологии репродуктивной системы женщины, способах контрацепции, аборте, инфекциях,
передающихся половым путем, сексуальной активности, репродуктивном
анамнезе. Условиями включения в исследование были возраст 17-19 лет,
отсутствие участия в репродуктивных образовательных программах в прошлом и информированное добровольное согласие на участие в исследовании.
Все девушки прошли обучение основам безопасности жизнедеятельности в
курсе школьных программ и на момент опроса не изучали женскую репродуктивную систему на кафедрах анатомии и физиологии. Статистической
обработке было подвергнуто 86 анкет.
Результаты и их обсуждение. Из 93 девушек, давших согласие на участие в
тестировании, отказались отвечать на вопросы 7,53% (7/93), мотивируя это
незнанием ответов основную часть задаваемых вопросов. Анонимный опрос
выявил, что сексуальные отношения имели 37,21% (n=32) первокурсниц
(согласно выполненным нами исследованиям в 2002 году, этот показатель
составлял 32,9%), из их числа начали жить половой жизнью в 15 лет – 15,65%
(n=5), в 16 лет – 21,85% (n=7), в 17-лет – 31,25% (n=10), в 18 лет – 31,25%
(n=10), то есть пик сексуального дебюта у этой когорты студенток пришёлся
на 17-18 лет. Среди студенток, не имеющих опыта половой жизни, считают
себя готовыми к сексуальному дебюту 96,29 % (52). Практически все сексуально активные студентки 93,75% (30/32) планируют деторождение после
окончания вуза. Недостаточный уровень знаний вопросов репродуктивного
здоровья и безопасности сексуальных отношений выявлен у 46,17+15,7
студенток, из них сексуально активными были 33,6%. Так не знали основы
анатомии и физиологии репродуктивной системы – 11,4–77,9% студенток
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(35+11,56); методы контрацепции – 83,73% (72) девушек; ИППП – 95,35%
(82), их профилактику – 12,79% (11); осложнения аборта – 86,05% (74) опрошенных. При первом в жизни сексуальном дебюте не предохранялись от беременности 31,23% (10) девушек; в 28,13% (9) случаев предохранялся партнер.
Это закономерно привело к тому, что у 12,5% (4) из числа сексуально активных студенток уже к началу первого курса обучения в вузе в анамнезе были
беременности, из которых 50% (2) были прерваны медицинским абортом.
Выводы. Школьный курс преподавания «Основ безопасности жизнедеятельности» не обеспечивает должного уровня знаний по репродуктивному здоровью
и безопасности сексуальных отношений. Сексуально активные или готовые к
сексуальному дебюту студентки-первокурсницы медицинского ВУЗа, имеют
низкий образовательный уровень по вопросам контрацепции, ИППП, что является серьезным фактором риска для их репродуктивного здоровья и требует
активного и незамедлительного внедрения обучающих программ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПО РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ
ДЛЯ ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК
Фролова Н.И.1, Белокриницкая Т.Е.1, Сутурина Л.В.2,
Сухинина В.В. 3
1

2

Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека РАМН,
Иркутск, Россия
3
Кабинет планирования семьи МУЗ Родильный дом № 1 г. Читы

Современные студенты всего мира характеризуются низким показателем
использования надежных средств контрацепции и защиты от ИППП, приемлемостью полигамных отношений, либеральным отношением к аборту,
как методу регулирования рождаемости, и как следствие, — высокой распространенностью нежеланных беременностей, ИППП и гинекологических
заболеваний и нарушений. «Поведение риска» студентов усугубляется сексуальными контактами на фоне наркотического или алкогольного опьянения,
коммерческим сексом (Белокриницкая Т.Е. и соавт., 2002-2009; Adhikari R.,
Tamang J., 2009; Ameh N. et al., 2009; Makenzius M. et al., 2009; Mladenovic B.
et al., 2009; Patel C.J, Kooverjee T., 2009; CDC, 2009). Известно, что учащаяся
молодёжь – это важнейшая составляющая не только репродуктивного, но и
интеллектуального потенциала нации и её генофонда.
Цель: изучить эффективность внедрения образовательных программ по
репродуктивному здоровью у студенток высших учебных заведений.
Материалы и методы исследования. Проведено квазиэкспериментальное
операционное исследование по эффективности репродуктивного образования по двум обучающим программам для студенток 1 курсов медицинского,
технического, педагогического вузов. Мы сочли возможным включить в
исследование этих девушек, поскольку претест и обучение проводились в
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сентябре 1-го курса обучения в вузах и профессиональных знаний студенткимедики еще не имели. 1 группа (экспериментальная, n=93) прослушала 4-х
часовой курс лекций, прочитанный сотрудниками кафедры акушерства и
гинекологии Читинской медицинской академии; 2 группа (сравнения) – обучалась на 4-х часовых семинарах в группах по 27-29 человек (n=84), проведенных врачами кабинета планирования семьи МУЗ родильный дом №1 г.
Читы. До начала обучения проведен претест, через 3 месяца после завершения образовательной программы выполнен посттест. Условиями включения
в исследование были возраст 17-19 лет, отсутствие участия в подобных проектах в прошлом и информированное добровольное согласие на обучение
и участие в исследовании. Общая тематика программ включала вопросы:
здоровый образ жизни, анатомия и физиология репродуктивной системы
женщины, аборт – как причина репродуктивных нарушений, организация и
принципы работы службы планирования семьи, методы регуляции рождаемости (контрацепция), ИППП, сифилис, ВИЧ-инфекция.
Результаты и их обсуждение. Основная часть девушек 97,79% (177/181),
проявили желание участвовать в репродуктивной образовательной программе; отказались – 2,21% (4/181); считая неприемлемым обсуждение этих
вопросов публично и в коллективе. Анонимную анкету в качестве претеста
отказались заполнять 7,53% (7/93) девушек первой группы и 7,25% (6/84) –
из второй группы, мотивируя это незнанием ответов на задаваемые вопросы.
Таким образом, оказались пригодными для анализа 86 анкет студенток, прослушавших лекции, и 78 анкет обучившихся в группах. Претест выявил недостаточную информированность всех студенток по вопросам репродуктивного здоровья. Недостаток знаний по вопросам гедерных отношений нами
был расценен как результат неэффективности преподавания «Основ безопасности жизнедеятельности» на этапе обучения в школе. Так более половины
студентов не знали основ репродуктивного здоровья (анатомия и физиология репродуктивной системы, методы контрацепции, ИППП и их профилактику): 46,17+15,7 в 1-й группе и 47,56+14,9 в 2-й группе. Посттест, проведенный спустя 3 месяца после завершения обучающих программ, выявил
повышение уровня знаний до 84,34+8,78 в 1-й группе и 82,93+10,18 во 2-й
группе (p >0,05).
Выводы. Студентки-первокурсницы ВУЗов имеют низкий образовательный уровень по вопросам репродуктивного здоровья. Обучающие программы
по репродуктивному здоровью, независимо от вида интервенции (лекции на
курсе или семинары-тренинги в группах), одинаково эффективны и способствуют повышению уровня репродуктивных знаний у девушек-студенток.
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА
ФОТОДИТАЗИН ПРИ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ
Хашукоева А.З., Отдельнова О.Б., Ибрагимова М.И.
ГОУ ВПО Российский Государственный Медицинский университет, кафедра
акушерства и гинекологии, Москва, Россия
Одним из перспективных методов лечения гинекологических заболеваний является фотодинамическая терапия (ФДТ), основанная на селективной
деструкции пролиферирующих клеток в результате фотохимических реакций при взаимодействии накапливающегося в клетках фотосенсибилизатора (ФС) и активирующего его света определенной длины волны.
Целью нашего исследования явилась оценка эффективности ФДТ при
лечении гиперпластических процессов эндометрия.
Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 60 пациенток (средний возраст 50,8±1,5года) с морфологически верифицированным
диагнозом гиперпластического процесса эндометрия (ГПЭ), которым была
выполнена фотодинамическая деструкция эндометрия. Все обследованные
пациентки имели сопутствующую экстрагенитальную патологию различной
степени выраженности. Так, более чем у половины больных (56,6%) преобладало нарушение жирового обмена, гипертоническая болезнь — у 55%, варикозная болезнь вен нижних конечностей — у 51,6%, что и повлияло на выбор
метода лечения. Согласно методике, сеанс облучения слизистой матки осуществлялся на аппарате «Аткус-2» (длина волны 662 нм, мощность на выходе
1,85-2,0 Вт) через 1,5-2 часа после внутриматочного и/или внутривенного
введения ФС «Фотодитазин» в дозе 1-1,5 мг\кг. Длительность светового воздействия составила 15-40 минут, при плотности энергии 150- 300 Дж/см².
Результаты и их обсуждение. У больных с ГПЭ эффективность ФДТ проводилась на основании параметров ультразвукового исследования срединных
маточных структур. Анализ полученных данных показал, что у всех пациенток на 7-й день после проведения сеанса ФДТ отмечалось незначительное
расширение полости матки (М-эхо варьировало от 4 до 7 мм. Через 6 месяцев
в 88,7% случаев М-эхо составило от 2 до 4 мм. Рецидив гиперпластического
процесса эндометрия, подтвержденный данными морфологического исследования, возник в сроки от 6 до 14 месяцев у 7 (11,6%) больных, причем,
только у женщин с сопутствующей гинекологической патологией в виде аденомиоза и миомы матки. Повторный сеанс фотодинамической терапии у 6
пациенток (одна больная отказалась от дальнейшего лечения) закончился
полной клинической ремиссией. Таким образом, общее число больных, излеченных с помощью ФДТ в течение 6-14 месяцев, достигло 59 человек (98,3%).
Выводы. Метод фотодинамической терапии гиперпластических процессов эндометрия представляет собой новый способ лечения ГПЭ и может служить средством индивидуальной профилактики рака эндометрия. Его проведение наиболее целесообразно у женщин с ГПЭ в пре- и постменопаузальном
периоде, отягощенных выраженной экстрагенитальной патологией.
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ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ВЕН МАЛОГО
ТАЗА В ДИАГНОСТИКЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
ВЕН МАЛОГО ТАЗА
Хоменко Н.Е., Гаспарян С.А., Биджиев М.И., Федосова Г.Н.,
Стариченко Л.В.
Ставропольская Государственная Медицинская Академия, Ставрополь, Россия
Цель исследования: синдром тазовых болей, обусловленный варикозным
расширением вен малого таза в 10-20% случаев является причиной обращения больных к гинекологу. При этом правильный диагноз ставится лишь в
20% случаев. Трудность диагностики и лечения варикозного расширения вен
малого таза заключается в том, что заболевание протекает под маской воспалительного процесса гениталий. С целью повышения эффективности диагностики варикозной болезни вен малого таза и мониторинга проводимой
терапии использован метод дуплексного сканирования (ДС).
Материалы и методы исследования: работа проведена на базе ГУЗ СККЦ
СВМП отделений сердечно-сосудистой хирургии и отделения гинекологии,
обследовано 124 пациентки с болевым синдромом обусловленным варикозным расширением вен малого таза, в возрасте от 20 до 42 лет. Всем женщинам проводилось при поступлении дуплексное сканирование вен малого
таза на аппарате «Aloka-2000», «Loqik-500». При выполнении ДС использовали двухмерное серошкальное сканирование, цветное доплеровское картирование (ЦДК), и режим энергии отраженного доплеровского сигнала
(ЭДС). УЗИ включало трансабдоминальную и трансвагинальную методики.
Допплерометрия сосудов малого таза (внутренние подвздошные, яичниковые, маточные вены) со спектральным анализом ЦДК позволило точно определить локализацию варикозно расширенных вен малого таза и распространенность, проводить многократное исследование в разных плоскостях и, тем
самым, получать полное представление о степени варикозной трансформации вен, контролировать эффективность проводимого лечения.
Результаты исследования и обсуждение: ультразвуковой скрининг больных с варикозной болезнью вен малого таза позволил выявить определенную
закономерность локализации патологически расширенных вен. Полученные
результаты позволили установить и систематизировать основные характерные признаки нарушения гемодинамики вен малого таза при различных степенях ВБВМТ.
Выводы: таким образом использование такого современного метода
обследования как ДС, позволило улучшить раннюю диагностику ВБВМТ и
проводить мониторинг терапии.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ
МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
Хуцишвили О.С., Ангалева Е.Н, Ильченко К.Н., Ширина И.Г.
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия
Цель: оценить риск развития фетоплацентарной недостаточности (ФПН)
при воспалительных заболеваниях шейки матки и влагалища.
Материалы и методы: обследованы 96 женщин, которые приняли решение прервать нежелательную беременность в сроки от 5 до 11 недель. Из них
56 (59,6%) пациенток с клиническими и лабораторными признаками эндоцервицита и вагинита составили 1 (основную) группу. 38 (40,4%) здоровых
пациенток составили 2 (контрольную) группу. Были использованы бактериоскопический, культуральный, эхографический, цито- и гистологический
методы исследования, ПЦР. Функциональная активность плодного яйца оценивалась цифрами -ХГЧ в сыворотке материнской крови.
Результаты и их обсуждение: бактериоскопическое исследование показало у 41 (73,%) пациентки 1 группы смешанный характер вагинальной
флоры на фоне повышенного содержания лейкоцитов (до 38-40 в поле зрения), у 13 (21, 4%) обнаружены грибы рода Candida, что в 1,5 раза превышало частоту кандидовагинита и неспецифических вагинитов во 2 группе
10 (26,3%). В 1 группе культуральное исследование позволило выделить
умеренный рост условно-патогенных микроорганизмов у каждой третьей
пациентки 20 (35,7%), и у 4 (10,5%) диагностировано наличие трихомонад.
Во 2 группе отмечался скудный характер роста условно-патогенных микроорганизмов лишь в четверти случаев (9-23,7%) Результаты ПЦР в основной
группе женщин были положительными на антигены хламидий, микоплазмы
у 3 (7,2%), ПВИ у 9 (16,1%) пациенток. Во 2 группе были выделены антигены
ВПГ II типа у 1женщины (2,6%).
Эхографические признаки угрожающего выкидыша отмечались у большинства обследуемых в 1 группе 41 (73,2%), и у меньшего количества пациенток 2 группы 8 (21,5%). При этом у 5 (9%) женщин 1 группы обнаружены
анэмбриония или замершая беременность, у 12 (21,4%) неоднородный
хорион с эхонегативными включениями и признаками отека, у 7 (12,5%)
пациенток отслойка хориона. Уровень βХГЧ был снижен до 4637±1328 МЕ/
мл только в случаях отслойки хориона.
При морфологическом исследовании слизистой цервикального канала
и хориона во 2 группе признаков инфицирования обнаружено не было,
за исключением 3 пациенток (8%), которые перенесли ОРЗ на 1 месяце
настоящей беременности. В данных случаях децидуальная ткань включала
участки фибриноидного некроза с лейкоцитарной инфильтрацией, но поражение было поверхностным и связано с местами образования фибриноида.
Функциональная активность хориона соответствовала нормативным значе340
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ниям гестационного срока. При гистологическом исследовании соскобов из
цервикального канала пациенток 1 группы во всех случаях имелись воспалительные изменения эндоцервикса, которые характеризовались гиперсекрецией цервикальной слизи, инфильтрацией ее нейтрофилами. В децидуальной ткани отмечалась вакуолизиция цитоплазмы клеток, пикноз ядер, отек
и некроз стромы в 52 случаях (92,8%). У 38 (67,8%) женщин этой группы в
структуре ворсин хориона были выявлены признаки задержки их формирования и в 3 (5,4%) случаях – преждевременное созревание ворсин. В (51,8%)
случаях в трофобласте преобладали васкуляризованные ворсины с неравномерной плотностью, отеком стромы, нечетко выраженными стромальными
каналами, скудным клеточным составом. Кровеносные сосуды ворсин различных типов у 20 обследуемых (35,7%), характеризовались неравномерным кровенаполнением, слабо представленными очагами эритропоэза.
Выводы: при воспалительных заболеваниях нижнего отдела генитального тракта в 92,8% случаев происходит поражение децидуальной ткани, в
67,8% — нарушение формирования хориона, в 12,5% — отслойка хориона,
что способствует развитию первичной фето-плацентарной недостаточности
инфекционного генеза. Следовательно, воспалительные заболевания нижнего отдела генитального тракта являются фактором высокого риска по развитию первичной фето-плацентарной недостаточности.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ГЕСТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ С ЭНДОКРИННОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Цивцивадзе Е.Б, Логутова Л.С., Новикова С.В.,
Бирюкова Н.В., Бурумкулова Ф.Ф.
ГУЗ МОНИИАГ Минздрава МО, Москва, Россия
Цель: улучшение исходов беременности для матери и плода путем прогнозирования и оптимизации лечения гестоза.
Материалы и методы. Нами были обследованы и родоразрешены 105
беременных с тиреотоксикозом в возрасте от 17 до 42 лет. Группу А составили 18 беременных с гестозом средней и тяжелой степени, группу В – 44
беременных с гестозом легкой степени и водянкой, группу С — 43 беременные без гестоза. Обследование включало в себя, помимо общеклинических и
гормональных методов исследования, проведение уточного мониторирования АД (СМАД) в сроки беременности 18-23, 27-33 недели гестации и перед
родоразрешением. Степень тяжести гестоза оценивали по балльной шкале
Goek в модификации Г.М.Савельевой (1999).
Результаты и их обсуждение: при анализе показателей суточного профиля АД было выявлено, что численные значения систолического АД (САД)
в 17-24 недели гестации у беременных в группе А превышали аналогичные
показатели в остальных группах на 13-16 мм рт.ст. При дальнейшем наблюдении у больных этой группы показатели САД в течение суток и дня сохра341
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нялись практически на прежнем уровне, тогда как в группах С и К произошло их снижение. Также было отмечено отсутствие ночного снижения САД
в группе А. В конце III триместра беременности зафиксировано повышение
среднедневного САД у пациенток всех групп, но в группе А оно было более
значительным.
По уровню диастолического АД (ДАД) на первом этапе обследования
достоверных различий между группами выявлено не было. При дальнейшем
наблюдении у беременных группы А отмечено перманентное повышение
ДАД по мере прогрессирования беременности, тогда как у пациенток остальных групп тенденция к повышению ДАД имела место лишь после 34 недель
гестации. Аналогичная динамика было зафиксирована и в показателях среднединамического давления.
Важным прогностическим критерием в развитии гестоза является пульсовое АД (ПАД). Полученные нами данные свидетельствуют о достоверном
повышении ПАД у беременных в группе А по сравнению с пациентками
остальных групп на всех этапах обследования.
При изучении динамики частоты сердечных сокращений (ЧСС) у беременных группы А в 26-33 недели гестации произошло урежение данного показателя на 18%. Именно в эти сроки беременности в клинической картине отмечено прогрессивное нарастание симптомов гестоза в этой группе больных.
Одним из параметров при изучении суточного профиля АД является суточный индекс, характеризующий степень ночного снижения АД и в норме соответствующий диапазону от 10% до 20%. По результатам наших исследований,
у беременных группы А выявлено достоверное снижение суточного индекса
до 7% в сроке беременности 26-33 недели, сохранившееся до конца беременности.
Выводы: Таким образом, 24-часовое мониторирование АД у беременных с тиреотоксикозом на амбулаторном этапе позволяет верифицировать
начальные отклонения в суточном ритме и величине АД, уточнить степень и
стойкость его повышения, что поможет уже в начале беременности выделить
группу женщин, угрожаемых по развитию тяжелого гестоза и определить
дальнейшую тактику ведения беременности. Несмотря на тяжесть экстрагенитальной патологии, адекватная коррекция основного заболевания и своевременно начатая терапия гестоза позволят улучшить перинатальные исходы.

ВОЗМОЖНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО
СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Цыганкова О.Ю., Рудакова Е.Б.
Омская государственная медицинская академия, Омск, Россия
Стандартизованный показатель заболеваемости раком шейки матки на
протяжении ряда лет остается высоким. Вопросы повышения информативности цитологического метода исследования, как основного метода диагностики
дисплазии и рака шейки матки являются крайне актуальными.
342
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Цель: оценить результаты усовершенствованной методики забора материала при скрининговом цитологическом исследовании.
Материалы и Методы исследования: проведено обследование 141 женщины с различной гинекологической патологией в возрасте от 18 до 60
лет. Всем пациенткам проводилось цитологическое исследование мазковотпечатков с поверхности эктоцервикса и эндоцервикса. Забор материала
осуществлялся с помощью поролоновых кубиков, цервикс-щеток, цито-щеток
и комбинации инструментов. Материал получали путем соскоба поверхностных слоев эпителия с обязательным прицельным захватом клеток со
всех подозрительных участков (включая стык цилиндрического и плоского
эпителия), с последующим нанесением тонким слоем на предметное стекло.
Окраска мазков осуществлялась по Папаниколау. Оценка результатов цитологического исследования проводилась в соответствии с Терминологической
системой Бетесда, 2001г. В качестве диагностического стандарта использовалось гистологическое исследование. Нами были проанализированы случаи
совпадения и несовпадения цитогистологических диагнозов при различных
методиках забора материала для цитологического исследования. Для определения практической ценности различных методов диагностики определялась
чувствительность, специфичность и прогнозируемое значение.
Результаты и их обсуждение: наибольшее количество совпадений цитоморфологических результатов было при использовании цито-щеток 55,32%,
ложноотрицательные результаты встречались в 36,17% случаях. При использовании поролоновых кубиков отмечено наименьшее число совпадений —
47,5%, доля ложноотрицательных результатов составила 50,0%. Отмечена
наиболее низкая чувствительность при заборе поролоновыми кубиками
34,6%, специфичность составила 62,5%, а прогностическая ценность составила 71,6%. При заборе цито-щетками чувствительность составила 63,5%,
специфичность – 79,0%, прогностическая ценность — 69,2%. При заборе
цервикс-щетками соответствующие характеристики составили соответственно 53,7%, 81,0% и 70,0%. Учитывая смещение границы эпителиев шейки
матки в различные возрастные периоды женщины, для повышения информативности цитологического метода исследования нами был предложен дифференцированный подход при заборе материала для цитологического исследования в зависимости от возраста пациентки и локализации измененного
участка эпителия шейки матки с использованием комбинации инструментов
цито-щеток и цервикс-щеток. При наличии визуальных изменений шейки
матки использовали комбинацию инструментов. При отсутствии визуальных изменений, забор материала осуществляли в зависимости от возраста:
в раннем репродуктивном возрасте использовали цервикс-щетки, в среднем
и старшем репродуктивном возрасте использовали комбинацию инструментов цито- и цервикс-щеток, в пред- и менопаузальном возрасте использовали
цито-щетки. Применение предложенных методик в соответствующих группах женщин позволила повысить чувствительность цитологического метода
исследования до 68,7%, специфичность до 84,0% и прогностическую ценность до 90% в отношении цервикальной интраэпителиальной неоплазии.
Выводы: предложенная усовершенствованная методика забора материала при скрининговом цитологическом исследовании для выявления дис343
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плазии и рака шейки матки, основанная на дифференцированном подходе с
использованием комбинации инструментов в зависимости от возраста пациентки и локализации измененного участка эпителия шейки матки повышает
информативность цитологического метода исследования, как основного
метода профилактики рака шейки матки.

ВЛИЯНИЕ АНДРОГЕНОВ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К ИНСУЛИНУ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ
КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Чагай Н.Б., Кузюбердина И.В.
Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический
центр, Ставрополь, Россия
Цель: оценка чувствительности к инсулину у больных с врожденной дисфункцией коры надпочечников (ВДКН)
Методы: обследовано 46 пациенток с ВДКН, из них 9 — с простой вирильной (в состоянии субкомпенсации), 37 – с неклассической формой болезни.
Диагноз верифицирован на основании короткого теста с АКТГ 5 мкг (в
сомнительных наблюдениях использован стандартный тест с АКТГ 250 мкг),
молекулярно-генетическое исследование гена CYP21. Контрольную группу
составили 76 пациенток с преходящими ановуляциями, но без клинических и
биохимических признаков гиперандрогении (из них с индексом НОМА >1,8
19,8% (15/76) пациенток)
Результаты: у 71,7% (33/46) больных ВДКН зарегистрирована нормоинсулинемия (8 (6,4; 8,9) mIU/ml), у 28,3% (13/46) пациенток — гиперинсулинемия (ГИ) натощак (21 (18; 25) mIU/ml). Индекс НОМА у пациенток ВДКН-ГИ
выше контрольного (4,8 (3,1; 5,2) против 1,7 (1,26; 2,07), р=0,000110); у
больных ВДКН-без-ГИ – ниже контрольного (1,2 (0,8; 1,4), р=0,000689). Так,
у части пациенток ВДКН чувствительность к инсулину не только не снижена,
но даже повышена. Различные андрогены обладают модулирующим влиянием на состояние углеводного обмена. Тестостерон (ТСТ) вызывает стимуляцию секреции инсулина. В ответ на хроническую ГИ формируется вторичная инсулинорезистентность (ИР). Выявлена положительная корреляция
уровня инсулина с концентрацией биологически активного тестостерона
(r=0,421144, p=0,016377) и 17-ОНР (r=0,619109, р=0,000158). Высокая
степень корреляции 17-ОНР и ТСТ с индексом НОМА подтверждает, что тем
выше уровень андрогенов, тем выше степень ИР (r=0,663305, p=0,000048
для 17-ОНР; r=0,493899, p=0,004746 – для ТСТ). Фактором, обеспечивающим сохранность чувствительности к инсулину и сдерживающим развитие
ИР, является ДГА-С. Содержание ДГА-С не является строго подчиненным
уровню 17-ОНР (r=0,193721; р=0,197058), это объясняется способностью
ДГА-С к определенной независимости от АКТГ. Доказаны возможности ДГА-С
влиять на скорость поглощения глюкозы, активизацию инсулинового рецептора, функцию бета-клетки поджелудочной железы. У больных ВДКН-ГИ уро344
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вень ДГА-С ниже (221 (193; 367) мг/дл), чем при ВДКН-без-ГИ (420 (245;
520) мг/дл), хотя отличие не является значимым (р=0,094850). Обратная
корреляция между показателями ДГА-С и уровнем базального инсулина
(r=-0,416781; p=0,017645), НОМА (r=-0,42358; p=0,0157) статистически
значима. Функция бета-клетки поджелудочной железы, периферическая чувствительность тканей к инсулину находятся в многофакторной зависимости
от различных андрогенов при ВДКН. Возможно, ослабление защитных возможностей ДГА-С является одним из компонентов формирования ИР у 32,6%
(15/46) пациенток ВДКН (НОМА>1,8).
Выводы: больные ВДКН составляют группу риска и подлежат обследованию на предмет ИР. Диабетогенным эффектам 17-ОНР и ТСТ противопоставлены свойства ДГА-С, способного улучшать чувствительность к инсулину.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИАНДРОГЕННОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ
ЯИЧНИКОВ С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ
Чагай Н.Б., Кузюбердина И.В.
Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический
центр, Ставрополь, Россия
Цель: оценка эффективности различных режимов антиандрогенной терапии (спиронолактон или этинилэстрадиол+дроспиренон) в сочетании с метформином ≤1000 мг в сутки и ≥1500 мг в сутки при СПКЯ и инсулинорезистентностью (ИР). Спиронолактон у большинства пациенток был дополнен
препаратами прогестерона (дидрогестерон или натуральный прогестерон)
для стабилизации менструального цикла.
Методы: спиронолактон 100 мг + метформин≤1000 мг в сутки принимали 10 пациенток, метформин≥1500 мг в сутки — 23 пациентки.
Этинилэстрадиол 30 мкг+дроспиренон 3 мг в сутки в комбинации с метформином≤1000 мг получали 16, ≥1500 мг – 12 больных. Эффективность лечения оценивалась спустя 6 месяцев.
Результаты: у больных, получающих спиронолактон+метформин≤1000
мг отмечено снижение биоактивного тестостерона (биоТСТ), близкое к
значимому (28 (18,7; 34) vs 18,9 (16,7; 22,3) нг/дл, р=0,062980). При этом
зарегистрировано снижение, но не нормализация показателей базального инсулина (15,8 (14; 18,4) vs 12,9 (11,3; 14,1) мкЕд/мл, р=0,005062) и
индекса НОМА (2,94 (2,6; 3,1) vs 2,6 (2,36; 3,04), р=0,059337). Объем яичников не претерпел существенных изменений (19,5±7,01 vs 18,9±6,7 мл,
р=0,127846). При увеличении дозы метформина (≥1500 мг в сутки) уровень
биоТСТ приблизился к показателям здоровых женщин (33,5 (25,1; 38) vs
14,9 (14,6; 17,1) нг/дл, р=0,004439). Отмечена нормализация показателей
базального инсулина (18,4 (14,6; 18,1) vs 10,3 (8; 11,9) мкЕд/мл, р=0,000027)
и индекса НОМА (3,4 (2,63; 3,84) vs 1,9 (1,42; 2,13), р=0,000060). Объем
яичников уменьшился, но превышал 9 мл (18,5±5,7 (ДИ 15,9; 21,2) мл vs
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13±3,4 (ДИ 11,2; 14,7) мл, р=0,000005). Применение этинилэстрадиола
30 мкг+дроспиренона 3 мг в сутки в комбинации с метформином≤1000 мг
сопровождалось значимым снижением уровня биоТСТ (37 (29; 44) vs 18,5
(14,5; 19,6) нг/дл, р=0,015157). Показатели инсулина (14,85 (13,3; 16,05) vs
12 (10,8; 13,1) мкЕд/мл, р=0,000438) и НОМА снизились значимо (3.1(2.5;
3.5) vs 2,3 (2,03; 3,21), р=0,000643), не достигнув нормы. Объем яичников
(16,2±4,6 vs 12,4±4,8 мл, р=0,002245) достоверно уменьшился. Увеличение
дозы метформина (≥1500 мг в сутки) сопровождалось нормализацией
биоТСТ (24 (21,8; 34) vs 13,8 (12,0; 14,0) нг/дл, р=0,001872). Концентрации
инсулина (14,9 (13,8; 19,2) vs 9,2 (8,4; 12,4) мкЕд/мл, р=0,000142) и НОМА
(3,2 (2,5; 3,8) vs 1,7 (1,5; 2,4), р=0,000521) достигли оптимальных значений. Объем яичников значительно уменьшился (18,9±5,4 vs 10,9±4,1 мл),
р=0,000051). Известно, что антиандрогенный эффект дроспиренона 3 мг
эквивалентен 25 мг спиронолактона. Несмотря на преобладающую антиандрогенную активность спиронолактона в дозе 100 мг, более существенное уменьшение объема яичников отмечено у пациенток, получающих
этинилэстрадиола+дроспиренон. Данный эффект объясняется прямым
антигонадотропным влиянием контрацептивного препарата. Нормализация
объема яичников наблюдалась только у пациенток с вторичными ПКЯ.
Выводы: Антиандрогенная терапия у больных с СПКЯ и ИР результативна
при оптимальной дозе сенситайзеров инсулина. Антиандрогенная терапия
при СПКЯ направлена на подавление синтеза андрогенов, что сопровождается уменьшением численности малых фолликулов и объема стромы яичников. При первичном характере развития ПКЯ объем яичников не достигает
нормы здоровых женщин.

РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ
ЯИЧНИКОВ
Чернуха Г.Е., Карпов Ю.А., Блинова И.В.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.
В.И.Кулакова Росмедтехнологий», г. Москва, Россия
Цель исследования: оценить кардиоваскулярные риски у больных с
СПКЯ на основе изучения функционального состояния сосудистого эндотелия, маркеров хронического воспалительного процесса и субклинического
атеросклероза.
Материал и методы: основную группу составили 135 женщин (ср. возраст
23,9±4,5 лет, ср. ИМТ – 25,2±5,5кг/м²) с СПКЯ, группу контроля — 20 здоровых женщин без нарушения функции яичников (ср. возраст 28,67±3,2 лет, ср.
ИМТ 22,4±0,11кг/м²). СПКЯ диагностировался согласно критериям, представленным в Роттердамской резолюции 2003 года (The Rotterdam ESHRE/ASRM).
Клинико-лабораторное обследование включало УЗИ органов малого
таза, определение сывороточных уровней гормонов, проведение глюкозо346
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толерантного теста (ГТТ) с оценкой секреции инсулина (ИРИ), денситометрии жировой ткани, исследование липидного состава крови, высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ), фактора некроза опухоли- (ФНОά). Функция сосудистого эндотелия оценивалась измерением эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) плечевой артерии в ходе проведения пробы
с реактивной гиперемией и определением биохимического маркера эндотелиальной дисфункции (ЭД) – эндотелина-1 (ЭТ-1). Для диагностики субклинического атеросклероза изучалось состояние сосудистой стенки наружной,
внутренней, общей сонных, подключичных артерий и брахиоцефального
ствола, с измерением толщины комплекса интима-медиа (ТИМ).
Результаты и их обсуждение: Снижение ЭЗВД было диагностировано у
48 (35,6%) больных, тогда как в группе контроля нарушенной вазодилатации не зарегистрировано. При корреляционном анализе была установлена
отрицательная взаимосвязь ЭЗВД с ИМТ, количеством андроидного жира и
КА (r=-0,391, r=-0,478, r=-0,399, соответственно). Результаты исследования
ЭТ-1 показали 8-кратное повышение его среднего содержания у больных с
СПКЯ по сравнению с таковым у здоровых женщин (0,6±0,06фмоль/мл и
0,08±0,01фмоль/мл, соответственно; p=0,004). Сывороточное содержание
ЭТ-1 коррелировало с уровнем ИРИ натощак (r=0,564), индексом HOMA
(r=0,538) и общим содержанием жировой ткани (r=0,366) (p=0,011).
Андрогенный потенциал крови больных со сниженной ЭЗВД был в 1,8 раз
выше аналогичного показателя в группе больных с нормальными значениями ЭЗВД.
Средняя ТИМ общей сонной артерии справа/слева у больных с СПКЯ составила 0,52±0,12/0,55±0,16мм, в группе контроля — 0,50±0,05/0,53±0,06мм
(р>0,05). Утолщение сосудистой стенки (более 0,8мм) было выявлено у 7
(5,2%) пациенток. Установлена прямая зависимость ТИМ от возраста женщин, как в группе с СПКЯ (r=0,385), так и в группе контроля (r=0,520), а
также от ИМТ (r=0,410) и ХС (r=0,250) у больных с СПКЯ. Кроме изменений
ТИМ, у каждой четвертой больной 34 (25,2%), выявлялись и локальные утолщения сосудистых стенок, характерные для начальных стадий образования
атеросклеротических бляшек.
Повышение уровней вчСРБ (>3,0мг/л) и ФНО-ά (>8,1пг/мл), выявленные у 39(28,9%) и 54(40%) больных, соответственно, указывает на наличие
хронического воспалительного процесса при СПКЯ. Установлена прямая взаимосвязь вчСРБ с общим количеством жировой ткани (r=0,372), ее содержанием в области туловища (r=0,411), с уровнем ИРИ на фоне ГТТ (r=0,354),
ТГ (r=0,344) и обратную — с ЛПВП (r= -0,493).
Выводы: СПКЯ наряду с нарушениями эндокринной функции репродуктивной системы и метаболическими расстройствами у каждой третьей больной ассоциируется с ЭД, о чем свидетельствует снижение ЭЗВД и повышение
ЭТ-1, а также с образованием атеросклеротических бляшек и признаками
субклиничсекого воспалительного процесса – увеличением уровней вчСРБ
и ФНО- ά, играющих роль в формировании ранних стадий атеросклероза.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА АНАТОМИИ И
ПАТОЛОГИИ ТАЗОВОГО ДНА
Чечнева М.А. Титченко Л.И. Иванкова Н
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва, Россия
В настоящее время 11% женского населения нуждаются в оперативной
коррекции нарушений тазового дна. Приблизительно 10% женщин в США
перенесли операции на тазовом дне в течение жизни и почти 30% этих
операций – по поводу рецидива болезни. Частота рецидивов и неудовлетворительных результатов останется высокой, несмотря на введение множества новых диагностических методов, усовершенствование хирургической
техники. Информативным методом изучения тазового дна может служить
эхография. Неинвазивность исследования позволяет проводить контроль в
любые сроки послеоперационного периода.
Цель исследования: Оценка возможностей ультразвукового исследования тазового дна у женщин в норме и при различных патологических состояниях.
Материалы и методы: С применением данной методики обследовано 456
женщин, из них контрольную группу составили 100 пациенток, не имеющих
при клиническом обследовании опущения и выпадения тазовых органов и
нарушения функции мочевыводящих путей, госпитализированные в гинекологические клиники по поводу бесплодия, гиперпластических процессов
эндометрия. В основную группу вошли 356 больных с клиническим диагнозом несостоятельности тазового дна различного генеза – связанной с опущением и выпадением половых органов и с травматическими повреждениями тазового дна. Исследования проводились на ультразвуковых сканерах
ACCUVIX фирмы MEDISON и VOLUSON-730 KRETZ TECHNIK мультичастотным вагинальным датчиком на уровне преддверия влагалища с получением
серии продольных и поперечных сканов. Полученные эхограммы сравнивали с данными пособий по анатомии человека.
Результаты: Критериями нормальной анатомии тазового дна являются:
1) отсутствие визуализации шейки матки ниже уровня лонного сочленения,
2)высота сухожильного центра промежности не менее 10мм, (показатель
аналогичен точке PB классификации POP-Q) 3)ширина мышечных пучков «ножек леваторов» (m. Bulbocavernosus) не менее 15 мм, 4) отсутствие
диастаза мышц в области сухожильного центра. Деформация и истончение
мышечных пучков, часто менее 10мм, диастаз мышц в области сухожильного
центра, («пристеночно расположенные леваторы») наблюдается у пациенток
с пролапсом гениталий, служат диагностическими критериями несостоятельности тазового дна. Выраженность признаков корреллирует со степенью
пролапса. Резкое истончение бульбокавернозной мышцы является патогномоничным симптомом дисплазии соединительной ткани. Представляет
интерес исследование травматических повреждений тазового дна, так как
дает возможность обозначить топографию и степень анатомических нарушений, дает представление о сохранности анальных сфинктеров.
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Выводы: Эхография дает возможность визуализации и оценки состоятельности структур тазового дна. Эхографические признаки соответствуют
клиническим проявлениям патологии и подлежат количественной и качественной оценке, не противоречат современной классификации пролапса
гениталий (POP-Q) ICS и могут быть использованы в клинической практике.

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА В
СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
Чухина С.И., Кулида Л.В., Бойко Е.Л.
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н.Городкова Росмедтехнологий», Иваново, Россия
Невынашивание беременности ранних сроков в 64,8% связано с заболеваниями, передающимися половым путем, что можно рассматривать как
своеобразный маркер дефекта защитных сил макроорганизма.
Цель: дать цитологическую характеристику инфицированности урогенитального тракта в супружеской паре при невынашивании беременности
ранних сроков.
Материалы и методы исследования: исследуемую группу составили 30
супружеских пар репродуктивного возраста с невынашиванием беременности ранних сроков. При клиническом обследовании у 17 женщин выявлен
эндоцервикоз. Патология шейки матки у 12 женщин сочеталась с хроническими заболеваниями органов репродуктивной системы: эндометритом —
40%, сальпингоофоритом — 67% и в 20% — их сочетанием. У мужчин в 50 %
случаев диагностирован простатит, который клинически протекал бессимптомно, и впервые был выявлен при данном обследовании. В каждой супружеской паре проводилось бактериоскопическое исследование мазков из цервикального канала, влагалища и уретры. Мазки из половых путей женщин
и мужчин для обзорной цитологии окрашивались гематоксилином и эозином, а бактериоскопическая диагностика осуществлялась с использованием
дополнительной окраски по Граму. Непосредственное выявление антигенов
HSV-2 типа, CMV, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma
urealyticum осуществлялось методом прямой и непрямой иммунофлюоресценции, с использованием набора моноклональных антител, меченных флюоресцирующим изотиоциантом.
Результаты и их обсуждение: в супружеских парах в 33,1% случаев в урогенитальном тракте выявлена инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, в 25,6% — уреаплазмой, в 21,3% — хламидиями и в 20% — цитомегаловирусом. Сочетание указанных выше инфекций имело место в 36,6% случаев. Инфекции, передающиеся половым путем, у женщин протекали в виде
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кольпита (20%), цервицита (10%) и уретрита (20%). Хронические формы
воспаления шейки матки выявлены у 1/3 женщин исследуемой группы.
Герпетическая инфекция в 16,6% сочеталась с кандидозом, при котором в
мазках преобладали почкующиеся формы, псевдогифы и мицелии гриба
Candida albicans. Бактериальный вагиноз диагностирован в 86,7% случаев:
в 30 % — субкомпенсированная и в 58% — декомпенсированная формы.
Неспецифический кольпит, обусловленный смешанной пневмококковопалочковой и стрептококково-палочковой флорой, диагностирован в 63%
случаев. Изолированный уретрит бактериальной и вирусно-бактериальной
этиологии выявлен у 15% женщин. Лишь у 8 женщин отсутствовали признаки активного воспаления в урогенитальном тракте. При этом в мазках
был диагностирован промежуточный вариант биоценоза, характерным признаком которого явилось наличие минимального количества лактобацилл.
У мужчин в супружеской паре в 36,6% случаев выявлен уретрит: в 40% —
хламидийной, в 26,6 % — уреаплазменной и в 46,6 % — смешанной этиологии. Следует отметить, что в исследуемой группе хламидийная инфекция
выявлялась практически с одинаковой частой как у мужчин, так и у женщин,
а воспалительные заболевания урогенитального тракта уреаплазменной и
вирусной этиологии,достоверно чаще диагностировались у мужчин.
Выводы: в супружеских парах при невынашивании беременности ранних
сроков преобладает воспаление урогенитального тракта, вызванное вирусом
простого герпеса второго типа и уреаплазмой. Герпетическая и уреаплазменная инфекции с наибольшей частотой диагностируются у мужчин, поэтому
лечение невынашивания беременности ранних сроков должно осуществляться строго в супружеской паре.

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОК С
ТАЗОВОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
Шалаев О.Н., Салимова Л.Я., Игнатенко Т.А.
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Цель работы: продемонстрировать спектр возможных и необходимых
методов обследования пациенток с пролапсом тазовых органов (ПТО).
Осложнения современной тазовой хирургии, ассоциированные с выполнением недостаточных/избыточных объемов вмешательств, зачастую связаны с отсутствием оптимального диагностического алгоритма, позволяющего выбрать адекватный способ, объем лечения. Пациентки с ПТО, синдромом тазовой дисфункции часто затрудняются с выбором профильного
специалиста, не увязывая череду урологических, проктологических, гинекологических симптомов воедино. В этих условиях для амбулаторного звена
важно овладение навыками диагностики в перинеологии.
В рамках подготовки пациенток к оперативной коррекции ПТО, тазовой
дисфункции с применением модификаций TVM, паравагинальной реконструкции, уретропексии свободной синтетической петлей, операции Лонго
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и пр. применялись нижеописанные методики. Анамнестические, данные
первичного осмотра: травматичные роды, гистерэктомия, гипоэстрогенные
состояния, признаки дисплазии соединительной ткани, длительные запоры,
использования ручного пособия при дефекации, явления анальной/мочевой инконтиненции, оценка дневников мочеиспусканий и др. Влагалищное,
промежностное УЗИ в покое, при напряжении позволили оценить состояние тазового дна, органов, вовлеченных в грыжевой мешок, мышц (диастаз между пучками m.levator ani, истончения m.bulbocavernosus), нижних
мочевыводящих путей: величину уретровезикального угла, явления гипермобильности уретры, определить форму цистоцеле, косвенно свидетельствующую о дефектах лобково-шеечной фасции. Немаловажна роль уродинамических исследований. Нередко изменения, выявленные при помощи УДИ,
предшествуют клиническим проявлениям недержания мочи, диагностируя
скрытые формы, обнажающиеся интраоперационно. УДИ включало: урофлоуметрию, цистометрию (в фазу накопления и опорожнения), профилометрию. Показаниями к УДИ были малоинформативность первичного обследования, неэффективность консервативного лечения, вероятность нейрогенной дизурии, признаки инфравезикальной обструкции, высокая степень
ПТО. Изучение акта дефекации (дефекография, эвакуаторная проктография) являлось необходимым при наличии жалоб на нарушения дефекации
для оценки ректоцеле, наружного/внутреннего выпадения прямой кишки,
сигмоцеле. Недостаточность анального жома предопределяла проведение
сфинктероманометрии. Признаки выраженной атрофии ректовагинальной
перегородки создавали предпосылки к ее протезированию, препятствия
развитию ректоцеле de novo. Признаки геморроя, пролапса слизистой оболочки прямой кишки заставляли, рассматривая возможность симультанных
вмешательств, консультировать пациентку проктологом. Большее значение
в стандартах диагностики ПТО приобретает статическая/динамическая
МРТ. Положение тазовых органов описывается в соответствии с принятой
системой координат Cartesian [A.Summers, J.O.DeLancey]. Совокупно с УЗИ
методика определяла несостоятельность тазовых фасций (паравагинальные,
поперечные, дистальные, срединные дефекты по Richardson).
В результате получена прямая корреляция УЗИ, МРТ установленных
дефектов тазовой фасции с интраоперационным их определением (p<0,001).
Данные УЗИ более чем в 70% случаев совпадали с результатами УДИ. А выявленные уродинамические признаки прямо коррелировали с клиническими
проявлениями СНМ (p<0,001).
Так, вышеописанные методики при грамотной комбинации обеспечивают индивидуальный подход к пациентке с тазовой дисфункцией, позволяя
хирургу осуществить патогенетическую коррекцию ПТО.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ МЕТОДА ГРАВИТАЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ
САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Шатунова Е.П., Степанова Ю.В.
Самарский государственный медицинский университет,
Кафедра акушерства и гинекологии ИПО, Россия, г. Самара
Актуальность. Лечение ХСО сложная и далеко не решенная задача. Наличие
стойкого болевого синдрома, нарушения менструальной функции, бесплодие
являются следствием ХСО и обуславливают актуальность данной проблемы
Цель: оценить динамику клинических проявлений в период применения
гравитационной терапии в лечении ХСО, изучить изменения гемограммы и
оценить характер адаптационных реакции организма на физиотерапевтическое воздействие гипергравитации, определить возможность улучшения
результатов лечения ХСО путем включения гравитационной терапии в комплекс терапевтических воздействий.
Материал и методы исследования. Проведено обследование и лечение 95
пациенток с обострением ХСО. Всем обследованным назначали антибиотики
широкого спектра действия, а также нестероидные противовоспалительные
средства, иммуномодуляторы, дезагреганты, протеолитические ферменты,
дезинтоксикационную терапию. Из больных были сформированы две
группы: 1-ю группу составили 25 женщин, у которых комплексная терапия
с первого дня госпитализации была дополнена гравитационной терапией;
2-ю группу составили 70 пациенток, которые получали только традиционную терапию. Методика гравитационной терапии была следующая: пациентка располагалась в горизонтальном положении на ложементе специального стенда, представляющего собой центрифугу короткого радиуса так, что
голова находилась на оси вращения, а ноги – на периферии. Частота вращений составляла 36 оборотов, продолжительность сеанса 10 минут. При этом
наибольшая величина гравитационных перегрузок создавалась на уровне
органов малого таза и нижних конечностей, что обуславливало преимущественное депонирование крови в ногах и органах малого таза, обеспечивая
тем самым нормализацию регионарной гемодинамики, улучшение микроциркуляции, активизацию метаболических процессов в тканях.
Обследование включало в себя: общий анализ крови c лейкоцитарной
формулой и подсчетом ЛИИ, показателя КФЗ, СИЛМП; биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование органов малого таза. Адекватность
адаптационных реакции организма на физиотерапевтическое воздействие
оценивалась на основании лейкограммы по методу Гаркави (1998) и определялась как соотношение лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов.
Результаты исследования. У всех пациенток было достигнуто полное
исчезновение болевого синдрома, характерного для воспалительного процесса, причем в 1-й группе в среднем на 2,9 ± 0,2-е сутки, а во 2-й группе
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на 7,8 ± 0,3-е сутки (р<0,05). Нормализация температуры тела в 1-й группе
наблюдалась в среднем на 3,1 ± 0,4-е сутки, в то время как во 2-й группе – на
4,8 ± 0,6-е сутки (р<0,05). При анализе гемограммы в 1-й группе наблюдалось более значимое повышение удельного веса лимфоцитов и моноцитов
на фоне снижения количества лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов. В
1-й группе отмечалась положительная динамика показателей неспецифической резистентности: показатель клеточно-фагоцитарной защиты (КФЗ) увеличился на 16 % и специфический иммунный лимфоцитарно-моноцитарный
потенциал (СИЛМП) по сравнению с показателями пациентов 2-й группы
увеличился на 30 %. Показатель соотношение лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов находился в пределах 0,5-0,8, что свидетельствовало о благоприятной адаптационной реакции организма.
Выводы. Применение гравитационной терапии в комплексном лечении
ХСО способствует более быстрому купированию воспалительного процесса,
что выражается в уменьшении продолжительности болевого синдрома,
клинико-лабораторных показателей, а также косвенно способствует повышению неспецифической резистентности организма. Отсутствие негативных побочных реакций, хорошая переносимость лечения, благоприятная
адаптационная реакция организма на влияние гипергравитации, свидетельствует о безопасности метода и позволяет рекомендовать его к применению,
как в условиях стационара, так и в амбулаторных условиях.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН,
СТРАДАЮЩИХ АНЕМИЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Шаховская И.Н., Кемкин А.Н., Зязева Т.Г.
Департамент здравоохранения мэрии городского округа Тольятти,
МУЗ городского округа Тольятти «Городская больница №2 им.В.В.Баныкина»,
МУЗ Клиническая больница №5 городского округа Тольятти, Россия
Целью нашего исследования явилось изучение течения и исхода беременности у женщин, страдающих анемией беременных, которая продолжает
оставаться серьезной проблемой в акушерстве, занимая первое место среди
экстрагенитальной патологии беременных и ухудшая исход гестации как для
матери, так и для плода.
Материалы и методы исследования. В ходе работы нами было проанализировано 152 индивидуальные карты беременных и родильниц (форма
111/у), закончивших беременность в 2008-2009г.г. Всем женщинам во время
беременности были проведены исследования периферической и венозной
крови на гематологические показатели, УЗИ и КТГ плода.
Результаты исследования. Исследования показали, что в исследуемой
группе средний возраст составил 29,5 лет, первородящие составили 93
(61%), из них 73 (78,4%) имели в анамнезе выкидыши и/или артифициальный аборт, ранняя явка в исследуемой группе составила 78,8%. Анемия
легкой степени имелась у 91 женщины (60%), средней степени у 61(40,1%).
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Гематологические показатели: гемоглобин от 81 г/л до 109 г/л, эритроциты
от 2,0 до 3,8*10¹²/л, сывороточное железо от 4,5 до 26,5 мкмоль/л.
Анализ наших данных показал высокую частоту экстрагенитальной
патологии в данной группе: так 106 (70%) женщин, имели соматические
заболевания до беременности, которые распределились следующим образом — анемия– 21 (14%), заболевания мочеполовой системы 38 (25%),
заболевания желудочно-кишечного тракта – 14 (9%), заболевания печени
— 18 (12%).В структуре осложнений беременности ведущее место занимают
гестозы – 93 (61%), затем следуют угрозы прерывания беременности – 79
(52%), многоводие – 21(13,6%). Признаки хронической внутриутробной
гипоксии наблюдались у 121 женщины (80%), задержка внутриутробного
развития плода (ЗВРП) в 37,7% случаев – 57 беременных. Предположение о
имеющейся гипоксии плода основывалось да данных КТГ (снижение базального ритма до 110-100 или увеличение до 150-170 ударов в минуту, низкая
вариабельность базального ритма — амплитуда осцилляций 3-5 ударов в
минуту, отсутствие акцелераций, спорадические децелерации, синусоидальный тип кривой, STV менее 4-5 мс), УЗИ (изменение толщины и структуры
плаценты, аномальное количество околоплодных вод, ЗВРП, функциональные изменения внутренних органов плода) и данных допплерометрии (снижение маточно-плацентарного и плодово-плаценарного кровотоков). При
проведении допплерометрического исследования в системе «мать-плацентаплод» у беременных, страдающих анемией, систоло-диастолическое отношение (СДО) в маточной артерии с увеличением срока гестации повышалось
от 3,22±0,08 до 3,64±0,08, индекс резистентности (ИР) превышал 95 процентиль нормативных значений. Появление дикротической выемки в спектре кровотока в 81,6% случаев указывало на глубокие изменения маточноплацентарной гемодинамики и развитие хронической плацентарной недостаточности у беременных с анемией. Исходы беременностей в исследуемой
группе распределились следующим образом — преждевременные роды у 35
(23%) женщин, срочные роды с дородовым излитием околоплодных вод у 29
(44%) женщин, кесарево сечение, по различным показания, произведено у
33(22%) беременных, страдающих анемией.
Заключение. Выявленные особенности свидетельствуют об отягощающем влиянии анемии у беременных на течение самой беременности, ее
исход, состояние плода, что приводит к развитию акушерской патологии,
повышая риск материнской и перинатальной смертности, и требуют проведения лечебных и профилактических мероприятий как во время беременности, так и при ее планировании.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ
ПАЦИЕНТОК С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
ПОЛИКЛИНИКИ ОАО ГАЗПРОМ
Швецова О.Б., Осин Л.А.
Поликлиника ОАО Газпром
Среди женщин репродуктивного возраста, прикрепленных к Поликлинике
ОАО Газпром, патология шейки матки выявляется у 15 — 20 % пациенток. Для
быстрой диагностики и эффективного лечения патологии шейки матки в отделении созданы все условия.
Обнаружение аномальных кольпоскопических картин является показанием для проведения биопсии шейки матки. В отдельных случаях проводится
расширенная биопсия – конусовидная резекция шейки матки. После получения
результатов гистологического исследования, проводим коагуляцию патологически – измененного эпителия.
Нами проведен сравнительный анализ аппаратов «Surgitron» и «Vezalius»
для производства биопсии шейки матки. Биопсия радиохирургическим способом выполняется в отделении с 1999г. Количество выполненных биопсий
варьирует от 97 до 126 в год. 40 больным были выполнены биопсия и конусовидная резекция шейки матки с использованием аппарата «Vezalius». Отмечен
ряд его преимуществ: меньшая кровоточивость тканей во время операции,
операция проходит практически на «сухом поле»; хорошее качество разреза
и достаточно щадящая коагуляция без перифокального термического воздействия на окружающие и подлежащие ткани, не требуется механическое усилие,
и не происходит смещение отдельных слоев во время операции, отмечается
меньший эффект карбонизации, что позволяет получить более качественный
биопсийный материал.
Оптимальными методами для вапоризации патологически-измененного
эпителия шейки матки является Nd-YaG-лазер и СО2 лазер. При этом Nd-YaGлазер имеет ряд преимуществ: меньший эффект карбонизации и ожога тканей, более глубокий эффект коагуляции тканей, укорочение длительности
процедуры (отсутствие необходимости послойного выпаривания для достижения необходимой глубины воздействия), и главное, лучший гемостатический
эффект, даже при попадании на сосуды до нескольких миллиметров в диаметре.
Доставка излучения Nd-YaG-лазера к биологическому объекту осуществляется по гибкому кварцевому моноволоконному световоду диаметром 300 – 600
мкм. Такой световод допускает многократное применение и может использоваться по контактной и неконтактной методикам. За счет глубины воздействия
(5 – 8 мм) риск рецидивирования лейкоплакии, ацетобелого эпителия, плоских
кондилом, йоднегативных зон эктоцервикса уменьшается.
Процесс заживления шейки матки после использования Nd-YaG – лазера
имеет свои положительные особенности. При использовании СО2–лазера
обработка патологического участка производится путем послойной вапо355
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ризации, с формированием дефекта определённой глубины и деформации
шейки матки, которая остается видимой и после завершения эпителизации.
Nd-YaG (неодимовый)-лазер не производит послойной вапоризации, а следовательно, сохраняет архитектонику цервикса, что приводит к более быстрой
регенерации без формирования дефектов.
При использовании Nd-YaG-лазера стала возможной качественная обработка кист наботиевых желез. Во время процедуры происходит направленное
проникновение световода в полость кисты, заваривание её содержимого, и
полное его удаление. При этом проводится одномоментная обработка излучением эпителиальной выстилки, что исключает формирование рецидивов.
Таким образом, накопленный опыт позволил выработать определённую
тактику ведения пациенток с патологией шейки матки. Современные методы
диагностики, возможности диспансерного наблюдения, дифференцированное
применение новейших технологий в лечебном процессе с учетом их физических характеристик обусловливают низкую частоту встречаемости и рецидивирования патологии шейки матки у наших пациенток.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НМГ
У РОДИЛЬНИЦ ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ
ТРОМБОТИЧЕСКИХ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ
Шестакова О.И., Пырегов А.В., Баранов И.И.
ФГУ НЦ АГиП им.В.И.Кулакова, Москва, Россия
Кесарево сечение (КС) является самой распространённой операцией в
современном акушерстве (около 20% в РФ). По мере возрастания относительной безопасности этой операции отмечается рост числа послеоперационных гнойно-воспалительных и тромбоэмболических осложнений: эндометрит, перитонит, сепсис встречаются в 6-10 раз, а тромботические осложнения в 10-15 раз чаще, чем после самопроизвольных родов.
Цель исследования: изучение особенностей течения послеродового периода у родильниц группы риска по развитию тромботических и воспалительных осложнений с применением эноксапарина.
Материалы и методы: проспективное рандомизированное исследование.
После одобрения этическим комитетом и получения информированного
согласия обследовано 35 родильниц, родоразрешённых путём операции КС.
Критериями включения послужило наличие у женщин артериальной гипертензии, наследственного полиморфизма генов тромбофилии, варикозной
болезни, ИМТ>≥25; критериями исключения — воспалительные процессы
в III триместре и применение НМГ за 3-4 нед. до оперативного родоразрешения. По факту назначения эноксапарина исследуемых поделили на две
группы: I – основная — 20 родильниц, в комплекс терапии которым был
включен эноксапарин 0,4 мл п/к 1 раз в сут в течение 3-х сут и II – сравни356
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тельная группа – без назначения эноксапарина. Исследовали на 3-4 сут показатели гемостазиограммы и клинические показатели крови. Все женщины
были сопоставимы по возрасту, соматической патологии, сроку гестации и
антибиотикопрофилактике в послеродовом периоде.
Результаты исследования представлены в следующей таблицe:
показатель

основная группа

сравнительная группа

ПДФ, мкг/л

56,5±1,8

175,5±6,1

r+k, мм

18,3±1,1

12,5±0,9

ИТП, усл.ед.

12,9±0,8

17,2±1,3

mA,мм

32,5±2,9

46,3±3,6

Тромбоциты, ±*109/л

280,5±13,27

230,6±10,54

Лейкоциты, ±*109/л

11,4±0,4

18,4±0,2

Нейтрофилы,%,

4,2±0,3

8,3±0,2

СОЭ,мм/ч

24,1 ±0,2

35,3±0,3

В результате проводимой терапии к 3-4-м суткам послеродового периода
в основной группе нормализовалась ТЭГ, снижалось содержание низкомолекулярных фрагментов ПДФ. В группе сравнения сохранялись признаки
активации внутрисосудистого свёртывания. В обеих группах сохранялись
показатели крови, свидетельстующие о воспалительных изменениях, однако
в основной группе они носили менее выраженный характер. Каких либо
осложнений при проведении курса профилактики эноксапарином не выявлено.
Вывод: Включение эноксапарина в комплекс лечения родильниц с факторами риска после операции КС сопровождается улучшением показателей
гемостаза снижением воспалительной реакции в послеродовом периоде.

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНЫЙ КОМПЛЕКС
У БЕРЕМЕННЫХ С ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ
ЗОБОМ
Шидловская Н.В., Логутова Л.С., Петрухин В.А.,
Бурумкулова Ф.Ф., Витушко С.А., Башакин Н.Ф.,
Котов Ю.Б.
ГУЗ Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Россия
Цель: изучение функции фетоплацентарного комплекса (ФПК) у беременных с диффузным токсическим зобом (ДТЗ) в зависимости от продолжительности компенсации ДТЗ во время беременности.
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Методы: Частота ДТЗ при беременности не превышает 0,2%. Обследованы
92 беременные (18 — 40 лет), страдающие ДТЗ (длительность заболевания от
6 месяцев до 17 лет), и их новорожденные. Исследованы изменения прогестерона, плацентарного лактогена (ПЛ), альфафетопротеина (АФП), эстриола и
кортизола. Для объективной оценки гормональной функции ФПК использовались перцентильные показатели (ПП). Все пациентки были разделены на
3 группы: 1 группу составили 24 пациентки, у которых беременность наступила на фоне компенсации заболевания, 2 группу – 29 больных, у которых
беременность наступила на фоне декомпенсации ДТЗ, 3 группу – 39 пациенток с рецидивом ДТЗ. По возрасту, соматическому, гинекологическому анамнезу и паритету группы были репрезентативны. Тиреостатическая терапия
не проводилась 16 пациенткам в связи с ремиссией заболевания, 76 беременных получали пропицил или мерказолил. На момент родов 86 беременных
были в состоянии эутиреоза, не удалось достигнуть компенсации ДТЗ у 6
больных в связи с ограниченностью времени лечения.
Результаты: Выявлено, что частота и тяжесть ФПН, а также перинатальные исходы значительно отличались во 2 и 3 группах. При ретроспективном
математическом анализе была выявлена минимальная продолжительность
компенсации ДТЗ, при которой течение беременности и перинатальные
исходы были оптимальными. В связи с этим пациентки из данных групп были
разделены на подгруппы: в подгруппах А продолжительность компенсации
ДТЗ составила 20 и более недель, в подгруппах В – менее 20 недель. При
оценке состояния ФПК у беременных с ДТЗ выявлена гипофункция плаценты
во всех группах. Наиболее информативными были показатели ПЛ, АФП и
прогестерона. Так, низкая продукция ПЛ (менее 25ПП) в подгруппах 2В и 3В
3 группы достигала 45%. Значительное снижение ПЛ в 3 группе зарегистрировано с 30 недель беременности, а к концу гестации зафиксирована экстремально низкая продукция этого гормона (менее 10ПП), что мы связываем
с присоединением гестоза средней и тяжелой степени. Показатели АФП и
прогестерона отражали ту же закономерность. Критическое состояние ФПК
выявлено в подгруппе 2В и в обеих подгруппах у беременных с рецидивом
ДТЗ (3А и 3В), где показатели основных гормонов не превышали 10ПП. Во
всех подгруппах имелись нарушения функции ФПК по типу нестабильности
и напряжения, однако нарушение функции ФПК по типу «истощения» встречалось только во 2В подгруппе и в обеих подгруппах 3 группы. У 92 беременных с ДТЗ родилось 94 новорожденных (две двойни). В каждой группе имелись новорожденные с задержкой внутриутробного развития плода (ЗВУР),
наиболее часто это осложнение встречалось во 2В и 3В подгруппах, причем
разница по количеству детей с ЗВУР в подгруппе 3В была достоверна по сравнению со всеми остальными подгруппами. В то время как частота ЗВУР в
2А и 3А подгруппах не превышала 8,3%, частота ЗВУР в 2В и 3В подгруппах
достигала 45,5%, причем ЗВУР III степени встречалась исключительно в 3В
подгруппе — 11,1% наблюдений.
Выводы: При наступлении беременности на фоне декомпенсации ДТЗ
высока частота ФПН, выражающейся в снижении концентрации ПЛ, АФП,
прогестерона. Нарушения функции ФПК коррелируют с продолжительностью компенсации ДТЗ и обусловливают высокую частоту ЗВУР. Критерием
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прогноза развития ФПН и перинатальных исходов является продолжительность компенсации ДТЗ во время гестации: при продолжительности компенсации ДТЗ не менее 20 недель частота нарушений функции ФПК минимальна, а перинатальные исходы — оптимальны.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО
ПЕРИОДА У РОДИЛЬНИЦ С ДОНОШЕННОЙ
БЕРЕМЕННОСТЬЮ ПОСЛЕ ИНДУЦИРОВАННЫХ
РОДОВ
Шорох И.Г., Воскресенский С.Л.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, кафедра
акушерства и гинекологии, Минск, РБ
За последние годы отмечено возрастание частоты индуцированных
родов. Оправдано предположить, что дополнительные вмешательства в родовой процесс могут оказать влияние, как на течение самого родового акта, так
и на течение послеродового периода.
Цель исследования: проведение сравнительного анализа течения послеродового периода у родильниц после самопроизвольных и индуцированных
родов при доношенной беременности.
Материалы и методы исследования: проведен анализ медицинской документации 302 родильниц после родов при доношенной беременности.
Результаты: спонтанные роды при доношенной беременности составили
87,1% (263 случая), индуцированные – 12,9% (39 случаев). Из 302 срочных
родов через естественные родовые пути у 37 пациенток (12,3%) послеродовой период осложнился развитием лохиометры и эндометрита. В группе
пациенток с индукцией родов из 39 родильниц выскабливание произведено
у 9, что составило 23% от числа индуцированных родов. В группе спонтанных
родов данное хирургическое вмешательство понадобилось 27 родильницам,
что составило 10%. Кроме того, в группе индуцированных родов у 1 пациентки в связи с неэффективностью индукции беременность закончилась производством операции кесарева сечения. На 6-е сутки послеродовой период
у данной родильницы осложнился развитием лохиометры, а на 7-е сутки
больной произведена экстирпации матки в связи с поздним послеродовом
кровотечением.
Выводы: в группе пациенток со срочными индуцированными родами
послеродовой период чаще протекал с осложнениями в виде лохиометры и
эндометрита (23% против 10%), что потребовало активного ведения родильниц в виде выскабливания полости матки.
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СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ
С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Шугинин И.О., Амелина Е.Л., Туманова В.А., Новикова С.В.,
Ефанов А.А.
ГУЗ МОНИИАГ, ГУ НИИ пульмонологии, Москва, Россия
Цель: Изучить особенности течения беременности у больных муковисцидозом и определить подходы к профилактике акушерской и перинатальной
патологии у таких больных.
Материалы и Методы исследования: проведено наблюдение, лечение в
период беременности и родоразрешение 5 женщин больных муковисцидозом.
У всех больных был муковисцидоз смешанной формы, тяжелого течения.
Хронический гнойно-обструктивный бронхит, бронхиоло-бронхоэктазы,
эмфизема легких, пневмофиброз, дыхательная недостаточность 2 ст.
Хроническое инфицирование
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Stentrofomonas
maltophilia. Хроническая внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы, хронический гастрит, дуоденит, холецистит. Наряду с общепринятым клинико-лабораторным обследованием проводилось исследование
гормонов фето-плацентарного комплекса (ФПК), оценка функции системы
интерферона (ИФС), бактериологическое исследование мокроты. С целью
уточнения состояния фето-плацентарного комплекса- ультразвуковое исследование (УЗИ) с определением показателей гемодинамики ФПК, кардиотокография, исследование функции внешнего дыхания.
Результаты и их обсуждение: осложненное течение беременности (фетоплацентарная недостаточность) наблюдалось у 4 больных. При исследовании гормонов ФПК было установлено снижение плацентарного лактогена,
По данным УЗИ выявлен синдром задержки развития плода (СЗРП) I степени,
повышенная резистентность в сосудах ФПК).
Во втором триместре беременности в сроки 24-32 недели у всех больных
наблюдалось обострение заболевания, что сопровождалось снижением функции внешнего дыхания. Форсированная жизненная емкость легких уменьшилась до 60%, а объем форсированного выдоха за 1 секунду до 43% от должных
значений. Проведенная бронхолитическая, муколитическая, антимикробная терапия, ферментотерапия препаратами поджелудочной железы, витаминотерапия, диетотерапия, кинезитерапия позволила снять обострение.
Показатели функции внешнего дыхания восстановились до исходных величин
и в третьем триместре находились на уровне 63-83% от нормальных значений для здорового человека. Наряду с терапией муковисцидоза, проводимой
в полном объеме в комплекс лечения включены препараты, направленные
на улучшение функции ФПК (актовегин, эссенциале, никотиновая кислота),
коррекцию интерферонового статуса (виферон). У четырех обследованных
беременность закончилась самопроизвольными родами. Одной роженице
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наложены выходные акушерские щипцы. Все пациентки родили живых детей.
Один ребенок был недоношенным, у трех- задежка внутриутробного развития. Четверо детей выписаны домой в удовлетворительном состоянии. Один
ребенок переведен на второй этап выхаживания в связи с недоношенностью.
Выводы: Больные муковисцидозом могут вынашивать беременность и
рожать здоровых детей. Благоприятный исход беременности связан с проведением адекватной терапии муковисцидоза в период беременности.
Необходимо проведение прегравидарной подготовки. Предпочтительный
метод родоразрешения- самопроизвольные роды через естественные родовые пути с эпидуральной анестезией.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К
ПРОВЕДЕНИЮ ИММУНОКОРРЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМИ (ОСЛОЖНЕННЫМИ)
ГНОЙНЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Щукина Н.А., Буянова С.Н., Будыкина Т.С., Василенко Л.А.,
Бабунашвили Е.Л., Лукашенко С.Ю.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва, Россия
Цель: улучшение исходов лечения гинекологических больных с хроническими гнойными ВЗОМТ за счет применения иммунокоррекции в программе
комплексного лечения.
Материалы и Методы исследования: обследованы 99 пациенток в возрасте от 17 до 53 лет, медиана – 37 лет, квартили 30-43 года. 16(16,1%)
пациенток имели прогрессирующий гнойный эндомиометрит и панметрит,
12(12,1%) — пиосальпинкс, 14(14,1%) — пиовар, 54 (55,6%) – гнойное
тубоовариальное образование, 3(3,1%) – тазовые абсцессы как послеоперационное осложнение. В результате длительного течения заболевания параметрит сформировался в 65,6% наблюдений, генитальные свищи – в 39,4%,
межкишечные абсцессы – в 10,1%, абсцесс дугласова пространства – в 4,1%.
У 39,4% пациенток заболевание было связано с длительным ношением ВМК
(в среднем, 7 лет), у 13,1% наблюдались послеродовые, у 1,1% – послеабортные, у 9,1% – послеоперационные гнойные осложнения. У 26,3% гнойные
ВЗОМТ явились результатом очередного обострения хронических ВЗОМТ, у
11,2% — результатом неадекватной тактики ведения пациенток с острыми
гнойными ВЗОМТ. Проведено стандартное общеклиническое обследование,
бактериологическое исследование; УЗИ; исследование иммунореактивности организма за счет изучения содержания аутоантител к γ-интерферону и
его рецепторам методом иммуноферментного анализа (ЭЛИ-П – ГАММА).
Результаты и их обсуждение: выявлены особенности клиниколабораторного течения осложненных гнойных ВЗОМТ: отсутствие типичных клинических и лабораторных признаков гнойной инфекции, наличие
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выраженной эндогенной интоксикации, нарушений белкового обмена,
ферментативной функции печени, гемостазиологических нарушений, превалирование гнойно-продуктивных форм воспаления, снижение роли
микробного фактора и возрастание роли иммунных нарушений. При хроническом гнойном воспалении у 65,6% больных нами наблюдался повышенный уровень аутоантител к рецепторам γ-интерферона, который коррелировал с тяжестью деструкции. Средний уровень аутоантител к рецепторам
γ-интерферона у данных больных превысил физиологические показатели на
37%, а у септических больных — на 90%). Диагностически и прогностически значимым тестом оценки давности и тяжести гнойного процесса явился
показатель соотношения уровня антител к γ-интерферону и уровня антител
к его рецепторам, среднее значение которого (медиана) при хроническом
гнойном воспалении составило – 0,774 (показателю, равному 0,8–0,7, соответствовала умеренная степень гнойной деструкции, показателю 0,6 и менее
– тяжелая степень). Возможно, продукция избыточных антител к рецепторам
γ-интерферона — защитный механизм (при угрозе генерализации процесса,
септического шока), предотвращающий активизацию интерферона. Основа
лечения гнойных ВЗОМТ – радикальное устранение очага деструкции.
Патогенетически обоснованным является применение заместительной терапии иммуноглобулинами (иммуноглобулины, свежезамороженная плазма),
а также препаратов, обладающих антицитокиновым действием (галавит),
который целесообразно назначать по следующей схеме: в первые 3 дня – по
0,2 г в/м, затем 4 дня ежедневно по 0,1 г в/м, затем через день по 0,1 г внутримышечно 5 инъекций (всего на курс 1,5 г препарата).
Выводы: дополнение стандартного лечения иммунокоррекцией способствует более благоприятному течению и исходу заболевания и сокращению
продолжительности стационарного лечения.

ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА В ТЕРАПИИ
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА
Юренева С.В., Сметник В.П., Якушевская О.В., Сухих Г.Т.
ФГУ Научный Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии им.акад.
Кулакова В.И. по оказанию высокотехнологичной помощи "Росмедтехнологий".
Отделение гинекологической эндокринологии. Москва
Цель: Изучить эффективность золедроновой кислоты в терапии постменопаузального остеопороза. Методы исследования: клинический, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (абсолютные значения и Т-критерии),
иммуноферментный анализ маркеров костного метаболизма (B-CrossLaps,
Остеокальцин). Результаты: Мы исследовали 69 женщин с постменопаузальным остеопорозом. Средний возраст составил 59,2+6,8 лет. Средняя продолжительность периода постменопаузы=14 3.8 лет. Индуцированная менопауза
в анамнезе была у 12(17,3%) женщин. ИМТ=26,2 + 2,4 кг/м2. Т- критерии в
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L1-L4 при оценке остеоденситометрии соответствовали остеопорозу (-2,9 0,13),
в левой и правой шейке бедра — остеопении (-1,6 0,15 и -1,4 0,14). При проведении контрольной остеоденситометрии через 1 год после инфузии отмечено достоверное повышение МПКТ в L1-L4 на 5%; в шейке бедра 3 и 2,6%
соответственно(p<0,05). Исходные значения маркеров соответствовали периоду постменопаузы. Всем пациенткам была проведена внутривенная инфузия
золедроновой кислоты в дозе 5 мг. Дополнительно все пациенты получали
препараты кальция(1000мг/сут) и витамин Д3 (800МЕ/сут). После внутривенной инфузии золедроновой кислоты проводились динамическое наблюдение и контрольные лабораторные и инструментальные методы исследования.
Максимальное снижение маркеров резорбции костной ткани (B-CrossLaps)
отмечено уже в первые месяцы после внутривенной инфузии золедроновой кислоты: через 1 месяц-73%, через 3 месяца-77%, 6 месяцев-75%, 9 месяцев-68% и
12 месяцев-35%.Пик снижения маркеров формирования костной ткани (остеокальцин) соответствует 3 месяцам терапии-43%. Через 6 месяцев степень снижения остеокальцина-43,1%, 9 месяцев-32%, 12 месяцев-18%.К концу года
маркеры костного метаболизма соответствовали периоду пременопаузы.
Суммарно снижение маркеров менее 30% регистрировалось для B-CrossLaps
у 12(17,3%) пациентов. Этот уровень снижения маркеров костного метаболизма можно расценить как бедный ответ на терапию азотсодержащими бисфосфонатами. После инфузии ни у кого не было отмечено гипокальциемии.
Выводы: Золедроновая кислота обладает мощным и пролонгированным антирезорбтивным эффектом. Определение биохимических маркеров костного метаболизма позволяет оценить выраженность индивидуального ответа на терапию
уже в первые 1-3 месяца после инфузии и выявить пациентов с бедным ответом.
Приверженность терапии составила 100%.

РОЛЬ АМБУЛАТОРНОЙ АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ
В СНИЖЕНИИ МЕРТВОРОЖДАЕМОСТИ
Юсупова А.Н., Фролова О.Г., Гудимова В.В.,
Саломадина Г.Е.
ФГУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий», Москва, Россия
Цель: оценить роль амбулаторной акушерской помощи в снижении мертворождаемости.
Материалы — данные официальной статистики по мертворождаемости за 2005-2008г.,первичная медицинская документация на85 случаев
мертворождения
Методы исследования: статистический, аналитический, экспертной оценки
Результаты и их обсуждение. Мертворождаемость – значительная составляющая часть перинатальной смертности, о чем свидетельствуют данные, об
увеличении, ее удельного веса в структуре перинатальных потерь в 2005г –
55,9%, в 2007г.- 58,6%, в 2008г. – 60,2%. Причем в территориях с уровнем
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показателя перинатальной смертности ниже среднероссийского (в 2008году
8,3%о) доля мертворождаемости возрастает до 72-74%.
При анализе мертворождаемости выделяются непосредственные причины смерти плода и основные – заболевания и состояния матери, приведшие к смерти плода.
Непосредственными причинами мертворождаемости по РФ в 2008 году
были: внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах (85,2%), врожденные
аномалии (5,9%), инфекционные болезни специфические для перинатального периода (1,8%) эндокринные нарушения и нарушения обмена – 1,3%,
геморрагические и гемостазиологические нарушения – 0,9%, в 3,17% — причина не установлена.
Основными причинами со стороны матери являлись: осложнения со стороны плаценты и пуповины (44,4%), в том числе преждевременная отслойка
плаценты (12,9%); состояния матери, не связанные с беременностью (14,7%),
осложнения беременности (11,8%); в 22,3% причина со стороны матери не
установлена.
Экспертная оценка 85 случаев мертворождаемости показала, что среди
антенатальных потерь предотвратимые случаи составили 25,2%, условно
предотвратимые 50,3%, непредотвратимые 24,5%, среди интранатальных
потерь соотношение было иным 50,7%, 23,7% и 25,6%.
К факторам, которые могли бы предотвратить мертворождение в 48%
случаев, экспертами были отнесены недообследование беременных в условиях женской консультации, недооценка тяжести состояния, несвоевременная госпитализация в отделение патологии беременных, госпитализация в
стационар несоответствующего уровня.
Указанные факторы обусловлены недостаточным оснащением современным оборудованием женских консультаций, квалификацией кадров и трудностями транспортировки женщин в соответствующий стационар.
Таким образом, в снижении мертворождаемости существенную роль
играет амбулаторный этап оказания акушерской помощи беременным женщинам за счет улучшения материально-технического оснащения в соответствии со стандартами, повышение квалификации кадров; доступности и
качества медицинской помощи женщинам в период беременности и родов,
внедрение и развитие перинатальных технологий.

364

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

ЗНАЧЕНИЕ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
В ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Юсупова А.Н., Иванова В.Г.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», Москва, Россия
Цель: Показать роль женской консультации в Порядке оказания
акушерско-гинекологической помощи.
Материалы и методы исследования:
Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи.
Результаты и их обсуждение:
Приказом Минздравсоцразвития России № 808н от 02 октября 2009 г.
(зарегистрирован Минюстом России 21.12.2009 г. № 15922) утвержден
Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи. Данный Порядок
носит обязательный характер, его должны соблюдать все медицинские
учреждения, оказывающие акушерско-гинекологическую помощь. В принятом Порядке оказания акушерско-гинекологической помощи прописано о каждом структурном подразделении, оказывающем акушерскогинекологическую помощь, табель их оснащения, штатное расписание,
положение о деятельности врача акушера-гинеколога. Безусловно, значительное место в указанном документе отведено амбулаторному этапу оказания акушерско-гинекологической помощи. Представлен порядок оказания
медицинской помощи в период беременности. Органами управления здравоохранением субъектов РФ разрабатываются и утверждаются листы маршрутизации женщин в случае возникновения осложнений, в том числе при
экстрагенитальной патологии. Определены основные критерии качества
работы женской консультации, оцениваемой органами управления субъектов РФ. При наличии осложнений беременности представлены показания
для направления в консультативно-диагностические отделения перинатальных центров.
Определены также Порядки оказания медицинской помощи беременным
женщинам с врожденными пороками сердца у плода; беременным, роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими
хирургической помощи, а также Порядок оказания медицинской помощи
женщинам при неотложных состояниях в период беременности, родов и в
послеродовый период.
Отдельными разделами представлен Порядок оказания медицинской
помощи с гинекологическими заболеваниями и Порядок оказания медицинской помощи детям с гинекологической патологией.
Приложением №1 к приказу утверждено Положение об организации
деятельности женской консультации. В нем представлены в целях оказания
первичной медико-санитарной акушерско-гинекологической помощи женщинам, услуг по охране репродуктивного здоровья, профилактике абортов, а
также по профилактике и лечению гинекологических заболеваний основные
365

Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты

функции данного учреждения, рекомендуемая структура, а также требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации, согласно действующим государственным документам.
Приложением №2 утверждено Положение об организации деятельности
врача акушера-гинеколога женской консультации (перечислены требования
к данной должности), виды деятельности.
Приложением №3 утверждены штатные нормативы медицинского и
другого персонала женской консультации. Данный раздел приказа имеет
существенные изменения в сторону оптимизации (1 должность акушерагинеколога рассчитывается на 2200 женщин). Приведены расчеты – 1,25
должности врача акушера-гинеколога по оказанию медицинской помощи в
детском возрасте на 10 000 детского населения.
Приложение №4 утвержден Стандарт оснащения женской консультации
(кабинетов, операционных, диагностических и других подразделений). При женской консультации может быть организован дневной стационар на 5-10 коек.
Выводы:
Разработанный порядок позволяет руководителям медицинских учреждений и органов здравоохранения более эффективно организовать работу,
обеспечив доступность и качество акушерско-гинекологической помощи, а
также улучшение показателей репродуктивного здоровья женщин.

ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ УГРОЗА ПРЕРЫВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ
Яковлева О.В.
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»,Саратов, Россия
Учитывая появление таких болезней, как «хронический стресс», актуально выделять случаи ложной угрозы прерывания беременности. Причиной
их являются высокая психоэмоциональная нагрузка, увеличение количества
женщин, страдающих ипохондрией, истерией, неврастенией. Исследование
проводилось у 112 женщин со сроком гестации от 26 до 34 недель с диагнозом
угроза прерывания беременности, сопровождающаяся структурными изменениями со стороны шейки матки. Были оценены жалобы, состояние тонуса
и возбудимость миометрия, данные гистерограммы. Коррекция выявленных
изменений проводилась в зависимости от предполагаемого этиопатогенетического фактора невынашивания. Беременные были разделены на 2 группы:
первая (основная) – 92 человека и вторая (контрольная) – 20 пациенток. У
пациенток первой группы (этиологическим фактором явилась хроническая
стресорная ситуация) при токографическом контроле не выявлялись изменения на гистерограмме. У беременных второй группы (этиологический
фактор инфантилизм) отмечено повышение базального тонуса миометрия.
Исследования показали, что большинство случаев угрозы прерывания беременности относятся к случаям так называемым, ложным, что доказывает ряд
перечисленных ниже обстоятельств. В характере боли преобладают колю366
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щие или режущие ощущения в области живота, крестца, симфиза, паха,
поясницы. При этом интенсивность болевых ощущений может значительно
варьировать. Матка, не смотря на интенсивность болевых ощущений, остается в нормальном тонусе (по данным гистерографии). В ряде случаев отмечается незначительное кратковременное повышение возбудимости миометрия, причиной которого является метеоризм, склонность к запорам. При
влагалищном исследовании предлежащая часть плода определяется высоко
над входом в малый таз. У всех пациенток отмечалось натяжение и болезненность со стороны связочного аппарата органов малого таза. Токолитики
в этой группе беременных не назначались. В лечении эффективны психоэмоциональная коррекция женщин медицинским персоналом, дыхательная
гимнастика, водные процедуры, ароматерапия и музыкотерапия. При выраженной болезненности связочного аппарата органов малого таза назначали
ректальное введение свечей с индометацином (до 32 недели беременности)
или новокаином. Лечение в контрольной группе беременных проводилось с
применением токолитических препаратов. Итак, дифференцируя истинную
и ложную угрозу прерывания беременности, возможно снижение медицинской нагрузки и агрессии на беременных, и одновременно, уменьшение
материальных затрат на каждый случай заболевания.

ФАКТОРЫ РИСКА ИСТМИКО – ЦЕРВИКАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Яковлева О.В.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»
Несостоятельность шейки матки является одним из основных причин прерывания беременности во II – III триместрах беременности. С целью своевременной диагностики данной патологии требуется динамический контроль
состояния родовых путей, однако в ряде наблюдений имеет место, как недооценка, так и гипердиагностика несостоятельности шейки матки. Это приводит
в первом случае к потери беременности, во втором – неоправданной хирургической коррекции.
Цель исследования. Установить факторы риска истмико-цервикальной недостаточности у беременных с целью своевременной диагностики несостоятельности шейки матки и выбора способа коррекции.
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 140
одноплодных беременностей, осложнившихся истмико-цервикальной недостаточностью и закончившихся самопроизвольным абортом в 16 – 26 недель или
родами в 28 – 33 недели. Группу контроля составили 100 беременных, имевших угрожающее прерывание во II – III триместрах беременности и родоразрешенных при доношенной беременности через естественные родовые пути.
Проведена оценка акушерско-гинекологического анамнеза, экстрагенитальной
и генитальной патологии, гормонального и инфекционного статуса, свертывающей системы крови, УЗИ с допплерометрией, измерение длины шейки матки
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и диаметра внутреннего зева. Все беременные разделены на три группы: первую
– составили 80 беременных с самопроизвольным выкидышем в 16 – 26 недель
беременности, вторую – 60 беременных с преждевременными родами в 28 – 33
недели и третью – 100 человек контрольной группы с угрожающим прерыванием беременности, без структурных изменений шейки матки в анамнезе. Все
женщины были сопоставимы по возрасту, социальному положению.
Результаты исследования и их обсуждение. В группе беременных с истмикоцервикальной недостаточностью преобладали повторнобеременные (1 группа
— 74%, 2 группа -68%), в контрольной группе чаще наблюдались первобеременные (71%) (t<0,01). В анамнезе в 1 и 2 группах чаще, чем в третьей предшествующая беременность заканчивалась выкидышем во втором триместре
или артифициальными абортами (t<0,01). Анализ частоты предшествующих
преждевременных родов, бесплодия, хронического аднексита, метрита, фибромиомы матки, эндометриоза, операций на придатках, нарушения овариальноменструального цикла, позднего менархе, носительства урогенитальной инфекции не выявил достоверного различия во всех трех группах. Выявлена взаимосвязь при проведении корреляционного анализа между частотой поликистоза
яичников, гиперкортицизмом, количеством выскабливаний матки, признаками
синдрома дисплазии соединительной ткани и развитием истмико-цервикальной
недостаточности у беременных (r= 0,8 — 0,9).
Выводы. Факторами риска истмико-цервикальной недостаточности во
втором триместре беременности являются поликистоз яичников, наличие 3 и
более признаков синдрома дисплазии соединительной ткани, из которых наиболее часто встречаются пролапс митрального клапана и варикозная болезнь.
Из факторов риска истмико-цервикальной недостаточности в третьем триместре беременности наиболее значимыми в формировании несостоятельности
шейки матки являются указание на самопроизвольное прерывание беременности в 24 – 28 недели, 2 и более аборта в анамнезе, гиперкортицизм, признаки
синдрома дисплазии соединительной ткани: опущение передней стенки влагалища, нефроптоз, варикозная болезнь.

КАЧЕСТВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО
ВОПРОСАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА –
ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЕРЫВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ
Яроцкая Е.Л., Дикке Г.Б., Ерофеева Л.В.
ФГУ «НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Кулакова
Росмедтехнологий, Москва, Россия, ГОУ ВПО «Московский государственный
медико-стоматологический университет Росздрава», Москва, Россия,
Российская ассоциация «Народонаселение и развитие», Москва, Россия
Цель: дать оценку качества оказания медицинской помощи в связи с
искусственным прерыванием беременности (консультирование в до- и послеабортном периоде) в ЛПУ.
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Материалы и методы исследования: данные, полученные в ходе
«Стратегической оценки политики, программ и услуг в области непланируемой беременности, контрацепции и абортов в РФ», осуществленной группой
исследователей при участии экспертов Всемирной организации здравоохранения, касающиеся вопросов консультирования по планированию семьи,
до- и после аборта. Сбор данных осуществлялся методом интервьюирования
лиц, оказывающих услуги по планированию семьи и прерыванию беременности в трех регионах Российской Федерации (Московская, Ивановская,
Свердловская области), а также результаты наблюдений за предоставлением
услуг, связанных с абортами (апрель 2009 г.).
Результаты и их обсуждение: исследовав предоставление информации и
консультирование перед абортом, было выявлено, что большинство женщин
не были «активно» информированы по вопросам, касающимся процедуры
аборта, включая то, какие методы прерывания беременности существуют,
и каким из них женщина может воспользоваться в данном учреждении,
каким образом производится процедура, которая будет выполняться женщине, какие методы обезболивания можно использовать, и что ожидает
женщину после завершения аборта. В государственных медицинских учреждениях женщинам не предоставляется возможность информированного
выбора метода аборта или типа обезболивания, особенно это касается услуг.
Информация предоставляется только по возможным осложнениям после
аборта (с акцентом на развитие бесплодия и выбор в пользу сохранения беременности и деторождения) и последующей явке на контрольное обследование. Причем нередко сведения «о вреде аборта», а также информационные
материалы, находящиеся в ЛПУ (листовки, проспекты, стенды) носят некорректный, тенденциозный характер, и направлены на то, чтобы убедить женщину отказаться от прерывания беременности.
Провайдеры (поставщики услуг) не обучены принципам консультирования до аборта, лимитированы во времени по предоставлению предабортных
услуг и не заинтересованы в их проведении. Некоторые женщины утверждают, что консультирование, по крайней мере, в существующем виде, не
представляет для них интереса и ценности. Во время проведения предабортного консультирования не уделяется внимание психологическому состоянию
женщины. Информация, которую предоставляли женщине после аборта, сводилась только к назначению контрольного осмотра.
Исходя из положения, что «безопасность – это, прежде всего, хорошая
информированность», эксперты ВОЗ считают, что качественное консультирование женщин до и после аборта является неотъемлемой составляющей
обеспечения безопасности проведения прерывания беременности.
Выводы: существует необходимость в разработке материалов и принятии соответствующих нормативных правовых документов, регламентирующих качество проведения консультирования по вопросам репродуктивного
выбора.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ -ФЕТОПРОТЕИНА
(АФП) ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ
РАЗВИТИЯ ЦНС (ВПРП ЦНС)
Азизова Р.Р., Жданова В.Ю., Касымова Д.Р.
ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
Своевременное выявление ВПРП является одной из основных задач здравоохранения и служит резервом в снижении показателя перинатальной смертности. Согласно приказу №457 МЗ РФ проводится скрининговая программа
по определению уровня сывороточных маркеров α-фетопротеина (АФП) и
хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в сыворотке крови беременной женщины для определения состояния плода. Биохимический скрининг
проводят на 15-18 неделе беременности. АФП – основной компонент фетальной сыворотки на ранней сроках беременности. Вырабатывается желточным
мешком и печенью плода, экскретируется с мочой в амниотическую жидкость,
откуда проникает в кровь матери через плаценту или плодные оболочки. АФП
определяется в крови матери с 5-6 недель и его уровень постоянно растет. ХГЧ
синтезируется клетками цитотрофобласта плаценты. Его уровень достигает
максимума к 8-10 нед. беременности и резко падает после 10 недели.
Целью исследования явилось сопоставление уровней АФП и ХГЧ и выявленными ВПРП ЦНС
Анализ уровней АФП и ХГЧ проводился среди женщин с грубыми ВПРП
ЦНС, диагностированных в 2009г в ЦПД ГУЗ УОКБ, по поводу которых было
произведено прерывание беременности по медицинским показаниям.
Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате “ACCUVIX XQ” с
применением 3D/4D режимов. Исследования проводились беременным при
сроке 14-22 недели. Возраст беременных от 20 до 32 лет. Охват обследованных на сывороточные маркеры составил 50%.
В норме концентрация β- ХГЧ в сроках 15-20 недель варьирует в пределах 10000-35000 Ме/мл. Концентрация АФП составляет в 16 нед-33 Ме/мл,
в 17 нед-38 Ме/мл, В 18 нед-43 Ме/мл. В силу значительной индивидуальной вариабельности уровней сывороточных маркеров в норме, индивидуальные значения маркерных сывороточных белков (АФП и ХГЧ) у конкретной беременной были оценены через величину Мом, которая представляет
собой условную единицу кратности, т.е. отношение индивидуальных концентраций в (Ме/мл) к медиане в (Ме/ мл) для данного срока беременности.
Нормативные значения для АФП и β-ХГЧ 0,5-2 Мом.
Биохимический скрининг во втором триместре беременности среди женщин прерывавших беременность по медицинским показаниям с ВПРП ЦНС
проводился в условиях женских консультаций. Из них отклонение маркерных сывороточных белков были выявлены в 83% случаев. В 80% -отклонение
были в сторону повышения уровня АФП, и в 20% повышение уровня ХГЧ.
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Выявлены следующие случаи аномалии развития плода у беременных с
повышенной концентрацией АФП в сыворотке крови: анэнцефалия(АФП
4,2Мом), синдром Арнольда-Киари (АФП 3,2Мом), энцефалоцеле (АФП
16Мом), иниоэнцефалия (АФП 2,2 Мом). Повышение уровня ХГЧ (2,5Мом)
имело место при гидроцефалии. И в случае(17%) алобарной формы голопрозэнцефалии отклонения сывороточных маркеров не выявлено.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости
проведения в амбулаторных условиях своевременного определения уровней
АФП и ХГЧ в сыворотке беременных с целью раннего выявления ВПРП.

ЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗОНОТЕРАПИИ
ПРИ ТРОМБОФИЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
Кесова Е.Н.
МУЗ «Роддом», г.Ессентуки
Актуальность. Лидирующая роль в развитии плацентарных расстройств
принаждлежит состоянию хронического вирусного инфицирования, вследствие постоянного раздражения эндотелия. Сложность ведения таких пациенток заключается в невозможности их этиотропного лечения. Считается,
что возможным способом оптимизировать течение беременности у пациенток с хроническими вирусными инфекциями становится раннее назначение
препаратов, позволяющих предотвратить или уменьшить интенсивность
повреждения эндотелия.
Цель исследования. Оценить эффективность низкомолекулярного гепарина фраксипарина и озонотерапии для профилактики плацентарной недостаточности при вирусном инфицировании во время беременности.
Материалы и методы. В исследование были включены беременные с хроническими активными эндотелиотропными вирусными инфекциями и осложнениями беременности в анамнезе (потери плода, плацентарная недостаточность). Оценивалось состояние системы гемостаза (определение D-димера,
АЧПВ, содержание фибриногена, количество тромбоцитов, протромбиновый
индекс по Квику, протромбиновое время, РФМК, антитромбин-III, активность
протеина С, XII-а зависимый фибринолиз, активность фактора Виллебрандта,
агрегация тромбоцитов с АДФ, с коллагеном, с ристомицином, титр антикардиолипиновых антител, ВА (волчаночный антикоагулянт), уровень гомоцистеина). Исследования проводились до назначения антикоагулянтной терапии, после коррекции гемостаза прямыми и непрямыми антикоагулянтами
и после введения озонотерапии. Плацентарная недостаточность диагностировалась по данным УЗИ, доплерометрии, кардиотокографии плода и уровня
плацентарных гормонов (эстриола, ХГЧ, плацентарного лактогена).
В 1-ой группе в случае диагностики гиперкоагуляционного синдрома,
активации тромбоцитарного звена гемостаза проводилась коррекция
системы гемостаза прямыми антикоагулянтами (клексан в дозах 0,4-0,8 млг
или фраксипарин 0,3-0,6 млг в сутки) продолжительностью от 10 дней до
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20-30 дней. В качестве антиагрегантов применялись курантил, трентал, дипиридамол в виде прерывистых курсов, в различном сочетании. Пациентки 2-й
группы получали наряду с этими же препаратами и озонотерапию (в/в введение озонированного физиологического раствора; концентрация озона в
нем составляла 4 мг/л- 5-7 процедур в конце I, во II и III триместрах).
Результаты. В проведенном исследовании обе схемы профилактики доказали свою эффективность. У пациенток обеих групп не случилось ни одной
потери беременности, однако у трех беременных в 1-ой группе и 11 второй
- выявлены симптомы плацентарно недостаточности. Меньшее число случаев плацентарной недостаточности было диагностировано у беременных,
получивших низкомолекулярные гепарины и низкие дозы озонотерапии, по
сравнению с беременными, получившими только низкомолекулярные гепарины. Выявленные осложнения беременности коррелировали с состоянием
системы гемостаза, подтвердились гипокоагуляционные эффекты озонотерапии: в частности удлинялось укороченное АЧТВ, повышенный уровень
ПТИ стабилизировался в пределах 98-103%, уровень РФМК имел тенденцию
к снижению, отмечалось отсутствие Д-димеров, при сниженном фибринолизе – низкий уровень активности Антитромбина III и активности протеин
С достиг нормальных показателей, в пределах 70-130%, также снижался уровень повышенного фибриногена, реально снижалась гиперкоагуляция по
хронометрическим тестам (ПВ,ТВ, АЧТВ), при этом женщины не получили
геморрагических осложнений.
Выводы. Таким образом, использование озонотерапии благоприятно
влияет на клиническое течение беременности, способствуя мягкой коррекции системы гемостаза, снижает риск развития гестозов, преждевременной
отслойки нормально расположенной плаценты, разивитии фетоплацентарной
недостаточности и синдрома потери плода, сокращает использование лекарственных средств,улучшает перинатальную адаптацию новорожденных.

МИКРОВОЛНОВАЯ АБЛАЦИЯ ЭНДОМЕТРИЯ
В ЛЕЧЕНИИ МЕНОРРАГИЙ У ЖЕНЩИН В
ПРЕМЕНОПАУЗЕ.
Курашвили Ю.Б., Чмыр Е.Н., Батаршина О.И.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России
Актуальность: Одним из методов лечения метроррагий и доброкачественной патологии эндометрия в перименопаузе является аблация эндометрия. Однако такие используемые для этого вида лечения методы как
баллонная термоаблация и резектоскопия имеют ряд известных ограничений. С 2003г. FDA PMA одобрена аблация эндометрия с помощью системы
Microwave Endometrial Ablation (МЕА), разработанной в 1995 г. компанией
Microsulis для лечения меноррагий посредством микроволнового аппликатора. В России указанная система до настоящего времени не использовалась.
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Цель: Оценить клиническую эффективность и безопасность микроволновой аблации эндометрия.
Материалы и методы исследования: Микроволновая аблация эндометрия проведена 6 женщинам пременопаузального периода с гиперменореей. За 1- 2 месяца до процедуры всем пациенткам произведено раздельное лечебно-диагностическое выскабливание эндометрия и эндоцервикса.
По данным гистологических заключений: в 4-х случаях имелась очаговая
железистая гиперплазия эндометрия, в 2-х выявлен железисто-фиброзный
полип эндометрия на фоне хронического эндометрита. Длина полости матки
составляла от 7 до 14 см, толщина миометрия не менее 10 мм (по данным
УЗИ). Критерием исключения служило наличие субмукозной миомы матки,
наличие рубца на матке после кесарева сечения.
Результаты и их обсуждение: Продолжительность процедуры в среднем составило 3-4 минуты. Через 2 часа после процедуры 3 пациентки отмечали наличие
умеренных тянущих болей внизу живота, которые самостоятельно купировались в течение 1-2 часов, 1женщина отмечала тошноту и однократную рвоту, что,
однако, может быть связано с последействием наркотических средств.
МР-исследование с контрастированием у одной из пациенток через 2 недели
после МЕА показало строго очерченную зону без перфузии толщиной 0,5 см по
всему периметру полости матки, включающую в себя трубные углы матки и
базальный слой эндометрия, что подтверждает данные зарубежных коллег
о глубине деструкции данного вида аблации.
На день публикации срок наблюдения составил 6 месяцев. Ни одна из
пациенток жалоб не предъявляет, у всех отмечена аменорея.
Выводы: 1. Микроволновая аблации эндометрия является безопасным и
высокоэффективным методом лечения гиперменореи у женщин в пременопаузе при соблюдении условий проведения процедуры.
2. Быстрота выполнения, возможность тщательной деструкции слизистой трубных углов, минимизация побочных эффектов и осложнений являются значимыми при выборе метода аблации эндометрия.
Заключение: Однако, небольшая выборка пациентов и малый срок
наблюдения диктуют необходимость продолжения исследований.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КИСТАМИ
И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ
ЯИЧНИКОВ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Серебренникова К.Г., Кузнецова Е.П., Лапшихин А.А.,
Иванова Т.В., Р.З. Халилов
ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. Сеченова, г. Москва
ГОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск
Цель: совершенствование тактики ведения больных репродуктивного
возраста с кистами и доброкачественными опухолями яичников
Материалы и Методы исследования: в клиническое исследование включено 975 больных с образованиями яичников, находящихся на лечении в
отделении ВРТ ЦКБ РАН г. Москва и гинекологических отделениях г. Ижевска
УР. Средний возраст 32,33±9,73 года. Программа исследования состояла
из нескольких этапов. На первом этапе всем больным проведено клиниколабораторное обследование, ультразвуковое исследование с допплерометрией, гормональный скрининг, оценка овариального резерва. При выявлении функциональных образований выполнялось консервативное лечение,
включающее противовоспалительное и гормональное лечение. На втором
этапе 923 больным (94,67%) было проведено хирургическое органосохраняющее лечение эндоскопическим доступом. Часть операций (336/0,36) были
выполнены в амбулаторных условиях, большинство (597/0,64) находились
на лечение в стационаре по программе «стационар одного дня». Показания
к выполнению эндоскопических операций в амбулаторных условиях были
четко определены. Это были пациентки с неосложненными видами новообразований малого таза и трубно-перитонеальным бесплодием, без тяжелых
сопутствующих заболеваний. Вне зависимости от места проведения операции объем оперативного вмешательства зависел от возраста (r=0,089); экстренности проведения операции (r=0,166); интраоперационного диагноза
(r=0,152), от принадлежности новообразования к определенной морфологической группе (r=-0,175); от сочетания новообразования с другой патологией органов малого таза (r=-0,166) или с НГЭ (r=-0,230), а так же от необходимости проведения дополнительного оперативного вмешательства на
2 яичнике при двустороннем процессе (r=-0,232). После морфологической
верификации были выделены группы: I –кисты яичников (n=734), II –доброкачественные опухоли яичников (n=189). На третьем этапе в послеоперационном периоде 793 больным (86,92%) в период от 1 до 3 месяцев после
операции была назначена комплексная патогенетическая терапия, согласно
полученным результатам гистологического исследования, включающая
витаминотерапию, метаболическую терапию, гормональную терапии и
системную энзимотерапию. На четвертом этапе 85 больных (8,72%) с бесплодием были включены в программу ВРТ. Статистическая обработка проводилась с помощью программы обработки электронных таблиц Microsoft Exell
и Statistica 6.0 с использованием общепринятых параметрических и непараметрических статистических методов.
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Результаты и их обсуждение: В результате проведенной терапии, у больных I группы положительный эффект в виде полного разрешения болевого
синдрома достигнут в 83,79% случаев, нормализация менструальной функции в 94,01% наблюдений, наступление беременности – в 38,15% случаев.
Больные II группы отмечали исчезновение болевого синдрома в 95,24% случаев, менструальная функция нормализовалась в 89,95% наблюдений, восстановление репродуктивной функции отмечено – в 46,56% наблюдений.
Всего беременность наступила у 368 из 975 больных (37,74%). Среди больных с бесплодием беременность наступила у 206 из 317 больных (64,98%):
из них у 172 больных с кистами яичников (83,49%) и у 34 (16,51%) с доброкачественными опухолями яичников. В результате включения части больных
в программу ВРТ мы получили достоверное увеличение частоты наступления
беременности в обеих группах (р=0,17).
Выводы: Использование современных высокоэффективных методов лечения кист и доброкачественных опухолей яичников в амбулаторных условиях
позволяет сохранить репродуктивную функцию женщины.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ
СТРУКТУРПОСТРОЕНИЯ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ
СЛИЗИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ПРЕДРАКОВИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ.
Трубникова Л.И., Кожемятова И.В., Трубников В.С.,
Савинова Н.А.
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия
В структуре заболеваний шейки матки преобладают фоновые заболевания, в числе которых 38,4% составляют воспалительные процессы и
сочетание их с эктопией, лейкоплакией, полипами цервикального канала.
Предраковые заболевания диагностируются в 2-4%. Сочетанные формы
и длительное течение патологических процессов, риск развития злокачественной гиперплазии диктует необходимость расширять диагностические
возможности патологии шейки матки. Внедрение в практическую деятельность изучения структуропостроения биологических жидкостей позволяет
выявлять критерии физиологической и патологической функции клеточных
структур, контролировать динамику развития патологических процессов и
эффективность терапевтических мероприятий.
Цервикальная слизь (ЦС) как объект изучения структуропостроения при
заболеваниях шейки матки использовался впервые в данном исследовании.
Проведено изучение структуропостроения ЦС 85 женщин с воспалительными заболеваниями (цервицит, вагинит) и 27 женщин с дисплазией шейки
матки (CIN I, II, III).
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Исследования показали, что маркеры самоорганизации ЦС при заболеваниях шейки матки не имеют циклических закономерностей, но выраженность их зависит от характера стадии и степени патологических процессов.
При острых воспалительных процессах наблюдается валикообразное утолщение белковой зоны, в ней наблюдаются редкие, симметричные П-образные
трещины, в промежуточной зоне определяется большое число трехлучевых
трещин. При остром воспалении солевая зона имеет глыбчатый тип, при краевой дегидратации характерным признаком является пластинчатый морфотип
как маркер некробиотических процессов и деструкции клеточных мембран.
Хронические воспалительные процессы характеризуются более широкой
белковой зоной, более частыми П-образными трещинами, наличием поперечных перегородок. Признаком нарушения микроциркуляции и застойных
явлений являются трехлучевые трещины, проникающие из промежуточной
зоны в солевую, которая теряет глыбчатую структуру.
Структуропостроение ЦС у женщин с предраковыми процессами по состоянию белковой и солевой зон аналогично строению фаций при хронических
воспалительных процессах. Однако, при CIN П-образные трещины менее
широкие, между ними располагаются поперечные перегородки и У-образные
структуры, у значительного числа женщин определяются жгуты и листовые
структуры. Все эти маркеры, выявленные при микроскопии в проходящем
свете, являются признаками сосудистых нарушений, ишемии, гипоксии тканей. Листовые структуры, как правило, появляются только при длительном
течении процесса, склерозировании сосудов и развитии дистрофических процессов в тканях. У-образные структуры обнаружены только у женщин с дисплазией и могут рассматриваться как маркер гиперпластических процессов.
При краевой дегидратации ЦС отсутствуют физиологические морфотипы, почти у всех пациенток выявлен пластинчатый морфотип как маркер
снижения адаптационных резервов, глубоких гипоксических и дистрофических процессов в тканях шейки матки при дисплазии.
Таким образом, на этапе диагностики маркеры структуропостроения
позволяют четко дифференцировать форму, степень тяжести и стадии развития патологических процессов, шейки матки. Особенности самоорганизации
ЦС опережают функциональное состояние клеточных структур и состояние
обменных процессов в тканях шейки матки в конкретный период времени.
Изучение в динамике структуропостроения ЦН позволяет прогнозировать
развитие патологии и контролировать эффективность терапии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЧЕТАННОЙ АНЕСТЕЗИИ
У ПАЦИЕНТОК С ГЕСТОЗОМ.
Аверина И.Д., Пантелеев А.В.
ГУЗ «Родильный дом № 9», Санкт-Петербург
С целью оптимизации анестезиологического обеспечения абдоминального родоразрешения у пациенток с гестозом средней и тяжелой степени
тяжести проведена сравнительная оценка адекватности методов обезболивания на основании анализа показателей центральной гемодинамики
(ЦГД), клинических признаков (цвет кожных покровов, величина зрачков
и др.) и необходимого количества наркотических анальгетиков (фентанил).
Методы. У 46 рожениц операция кесарево сечение проведена под эндотрахеальным наркозом (I группа), из них 24 роженицы имели гестоз средней
степени тяжести и 16 – гестоз тяжелой степени. У 35 пациенток (II группа)
методом обезболивания явилась сочетанная анестезия (эндотрахеальный
наркоз плюс эпидуральная анестезия), из них 24 пациентки имели гестоз
средней степени тяжести и 11 пациенток с тяжелым гестозом. По структуре
экстрагенитальной патологии группы были сопоставимы. Риск анестезии
соответствовал II-III ASA. Общая анестезия проводилась по стандартной
методике. В качестве местного анестетика применяли раствор 2 % лидокаина в дозе 360-400 мг.
Результаты. У пациенток I группы, оперированных в условиях общей анестезии, на всех этапах операции и в раннем послеоперационном периоде
отмечалось сохранение высоких цифр АД или повышение АДср на 10 – 15 %
от исходного уровня (что при исходной гипертензии крайне нежелательно).
При сочетанной анестезии происходило снижение АД на 10 - 20 % от исходного
уровня после начала операции (что свидетельствует об адекватности обезболивания) с последующей относительной стабилизацией АД в раннем послеоперационном периоде. Во время проведения сочетанной анестезии было
использовано меньшее количество наркотических анальгетиков (фентанил).
Заключение. Анализ полученных данных свидетельствует о целесообразности применения сочетанной анестезии при абдоминальном родоразрешении у пациенток с гестозом. Комбинация эндотрахеального наркоза и
эпидуральной анестезии позволяет выгодно использовать положительные
качества того и другого метода (достаточную анальгезию и миоплегию эпидуральной блокады и адекватную вегетативную защиту общей анестезии).
Это способствует более гладкому течению анестезии, исключает риск неадекватности анестезии, хороший выход из анестезии и возможность пролонгированного обезболивания в раннем послеоперационном периоде, а также
имеет определенную экономическую выгоду.
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КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ И ГАЗЫ
КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ C ГИПЕРТЕНЗИОННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ
Кинжалова С.В., Макаров Р.А., Пестряева Л.А., Шипицына Е.А.
Уральский научно-исследовательский институт
охраны материнства и младенчества, Екатеринбург
Сохранение транспорта кислорода и кислотно-основных параметров
крови, как одних из важнейших констант гомеостаза, имеет особую актуальность при беременности. Изменения в балансе веществ, поддерживающие
буферные системы крови, могут приводить к переходу компенсированных
процессов в декомпенсированные и способствовать отягощению клинических проявлений у матери и плода.
Целью данной работы явилось изучение параметров газообмена и
кислотно-основного статуса (КОС) у пациенток с неосложненным течением беременности (I группа), при беременности с хронической артериальной гипертензией (II группа) и беременности, осложнившейся гестозом
(III группа), по 20 человек в каждой группе. При анализе параметров КОС у
большинства обследованных беременных женщин (контрольной группы и,
особенно, при гестозе) выявлен компенсированный метаболический ацидоз,
на фоне дыхательного (респираторного) алкалоза (снижение концентрации
истинного бикарбоната, дефицит оснований, снижение напряжения углекислого газа). Однако, судя по величинам парциального напряжения кислорода
в капиллярной (артериализированной) крови (РаO2 в пределах нормы), газообменная функция легких не страдает как у пациенток контрольной группы,
так и обеих основных групп. Более того, отмечается достоверное снижение в артериальной крови напряжения углекислоты (РаСО2), указывающее
на наличие гипервентиляции у беременных женщин, особенно III группы.
Вполне вероятно, что последняя явилась попыткой компенсации начальных
проявлений метаболического ацидоза (прогрессирующего снижения истинного бикарбоната), обусловленного уменьшением кислородного транспорта
на фоне прогрессирующего периферического сосудистого спазма. При сравнении показателей венозной крови у здоровых беременных женщин и у
больных с артериальной гипертензией (II) и гестозом тяжелой степени тяжести (III) было выявлено достоверное повышение парциального напряжения
(PvO2), сатурации (SvO2) и содержания кислорода (СvO2) (р<0,05 и р<0,001,
соответственно). Артериализация венозной крови наблюдается либо при
наличии грубых нарушений микроциркуляции (шунтирование кровотока
в тканях по артериовенозным анастомозам), характерных для гиповолемии, централизации кровотока при спазме артериол, либо при изменении
свойств гемоглобина.
При анализе показателя транспорта кислорода (DO2) выявлено значительное его снижение у пациенток III группы в сравнении с I и II группами
(р<0,001). Доставка кислорода к тканям (DO2) определяется величиной сердечного выброса (Q) и содержанием кислорода в артериальной крови (СаО2).
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Полученные нами данные не выявили снижения показателя СаО2 в исследованных группах, уменьшение DO2 у пациенток с гестозом происходило
главным образом за счет достоверного снижения сердечного индекса (Q) до
2,61 ±0,08 мл/мин•м2. Коэффициент экстракции кислорода (КЭО2, %) при
неосложненной беременности составил 53,49 ± 4,26, у больных с артериальной гипертензией — 40,21 ± 3,9 (р<0,05), у беременных с гестозом — 33,79
± 3,64 (р<0,001). Значительное снижение потребления кислорода (КЭО2)
у беременных с гипертензивными расстройствами, особенно при тяжелом
гестозе, вероятнее всего, обусловлено грубыми нарушениями микроциркуляции вследствие шунтирования кровотока в тканях по артерио-венозным
анастомозам, когда кровь переходит из артериальной системы в венозную,
минуя обменные микрососуды, в результате чего в венозной крови остается
много кислорода, хотя ткани при этом испытывают гипоксию.
Несмотря на то, что уровень лактата (ммоль/л) у беременных всех групп
оставался в пределах нормы, выявлено достоверное повышение его значений в капиллярной крови у пациенток основных групп по отношению к контролю: 1,74±0,09 (II) и 1,72±0,11 (III) против 1,36±0,10 в контроле (р<0,01 и
р<0,05, соответственно).
Проведенные исследования указывают на изменения параметров газообмена и кислотно-основного статуса при физиологическом развитии беременности (снижение концентрации истинного бикарбоната, снижение напряжения углекислого газа). У беременных с гипертензионными расстройствами
изменения имеют более выраженный характер, сопровождаются снижением
транспорта кислорода к тканям с развитием гипоксии и прогрессированием
метаболического ацидоза.
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