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Т Е З И С Ы
ЧАСТОТА И ФАКТОРЫ РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ

ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С

Абдурахманова А.Т., Хашаева Т. Х., Ахмедова Ш.А.
Республика Дагестан, г. Махачкала, Дагестанская Государственная Медицин�

ская Академия

Нами было обследовано 11850 беременных на наличие антител к вирусу ге,
патита С, обратившихся в женские консультации и родильные стационары г.
Махачкалы. Исследование проводилось методом ИФА III поколения. Из них вы,
явлено 228 (1,92%) анти,ВГС,позитивных. Исследование проследних на ВИЧ и
НвsAg дало отрицательный результат. Проспективное наблюдение с ранних
сроков гестации и до выписки из родильного дома после родоразрешения про,
ведено за 124 пациентками, которые составили 1— основную группу, а 60 се,
ронегативных беременных — 2— контрольную группу. Антитела к ВГС впер,
вые обнаружены во время настоящей беременности у 102 (82,26%) женщин; 6
(4,8%) беременных перенесли острый вирусный гепатит С за 2,5 лет до насто,
ящей беременности, а у 16 (12,9%) женщин вирус обнаружен случайно за 2,3
года до наступления беременности и в анамнезе нет указаний на перенесен,
ный острый вирусный гепатит С.

Средний возраст анти,ВГС,позитивных беременных составил 26,4±1,33
(р<0,05).

Средний возраст начала половой жизни 19,4±0,72 лет. Большинство беремен,
ных (85,5%) находились в активном репродуктивном возрасте, однако число
инфицированных беременных преобладало в возрастном интервале от 20 до 25
лет— 33,9%, а в возрасте до 20 лет всего 8,1%

Среди серопозитивных женщин городских было 83,9%, а проживающих в
сельской местности 16,1%, а в контрольной группе 65% и 35% соответственно.

Удовлетворительные социально,бытовые условия имелись у 94 (75,81%) бере,
менных основной группы и у 43 (71,67%) контрольной.

Для анализа возможных путей заражения ВГС, беременные 1,й и 2,й групп
были интервьюрированы на выявление факторов риска. При анализе возмож,
ных путей заражения выявлены следующие факторы риска: заболевания пече,
ни в семье имелись у 4 (3,2%) беременных 1 группы и у 1 (1,7%) в контрольной;
профессиональные контакты с кровью у 8 (6,5%) и 1(1,7%); переливание крови
у 24 (19,4%) и 2 (3,3%), оперативные вмешательства у 40 (32,3%) и 5 (8,3%) со,
ответственно. Внутривенное использование наркотиков у 4 (3,2%) анти,ВГС,
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позитивных беременных, а в контрольной группе не наблюдалось. Из них до,
стоверно связанными с инфицированием оказались переливания крови
(р=0,0005). У 44 (35,5%) беременных факторов риска выявить не удалось.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У АНТИ�
ВГС�ПОЗИТИВНЫХ ЖЕНЩИН

Абдурахманова А.Т., Хашаева Т.Х., Мукаилова С.А.
Дагестанская Государственная Медицинская Академия, г. Махачкала, Россия

Проведено сравнительное наблюдение за течением беременности у 124 жен,
щин с хронической ВГС,инфекцией (основная группа) и у 60 здоровых женщин
(контрольная группа).

Анализ течения беременности показал возрастание частоты акушерской па,
тологии у анти, ВГС,позитивных беременных. Наиболее частым осложнением
беременности была анемия, выявленная у 79 (63,7%) беременных основной
группы, против 21 (35%) в контрольной группе. Вторым по частоте осложнени,
ем беременности была угроза невынашивания 43(34,7%). Так, из общего числа
беременных, инфицированных ВГС, в течении данной беременности подверга,
лись амбулаторному и стационарному лечению по поводу угрожающего выки,
дыша 27 (21,8%). Из них 12 беременных получали стационарное лечение дваж,
ды, а 3 пациентки — 3 раза. В контрольной группе соответствующее лечение
получали только 2 (3,3%) беременные (р< 0,001).

У 2 беременных основной группы произошел самопроизвольный выкидыш в
сроке 6,12 недель. У 1(0,8%) беременной диагностирована замершая беремен,
ность в сроке 22,23 недели и у 1 (0,8%) антенатальная гибель плода в сроке 37,
38 недель. В контрольной группе таких осложнений не наблюдалось.

Следующим по частоте осложнением беременности был ранний токсикоз, воз,
никший у 32 (25,8%) женщин 1 группы и только у 4 (6,7%) во 2 группе
(р=0,0028). Угрозой преждевременных родов осложнилась беременность у 15
(12,4%) женщин основной группы, что в 4 раза больше, чем в группе контроля
(р=0,048).

Обращает на себя внимание относительно высокая частота гестоза у беремен,
ных основной группы (9,9% против 3,3% в контроле), но эта разница оказалась
не достоверной.

Приблизительно с одинаковой частотой наблюдались тазовое предлежание
плода (4,1% и 5,0%), перенашивание беременности (2,5% и 1,7%), крупный плод
(9,1% и 10,0%). Частичная преждевременная отслойка нормально расположен,
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ной плаценты и плацентит встречались в 0,8% случаев в основной группе, а в
контроле не наблюдались.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ин,
фицированные ВГС женщины, являются группой риска по невынашиванию бере,
менности, ранним токсикозам, анемии, и требуют углубленного диспансерного
наблюдения и проведения целенаправленных профилактических мероприятий.

ЧАСТОТА И ФАКТОРЫ РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ
ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С БЕРЕМЕННЫХ В ДАГЕСТАНЕ

Абдурахманова А.Т., Ахмедова Ш.А.
Дагестанская Государственная Медицинская Академия, г. Махачкала, Россия

На наличие антител к вирусу гепатита С нами было обследовано 11850 бере,
менных, обратившихся в женские консультации и родильные стационары горо,
да Махачкалы. Исследование проводилось методом ИФА III поколения. Из них
выявлено 228 (1,92%) анти,ВГС,позитивных. Исследование последних на ВИЧ и
НВsAg дало отрицательный результат. Из 228 серопозитивных беременных 124
беременные составили 1 — основную группу, а 60 серонегативных беременных
—2— контрольную группу. Антитела к ВГС впервые обнаружены во время на,
стоящей беременности у 102(82,26%) женщин; 6 (4,8%) беременных перенесли
острый вирусный гепатит С за 2,5 лет до настоящей беременности, а у 16(12,9%)
женщин вирус обнаружен случайно за 2,3 года до наступления беременности и
в анамнезе нет указаний на перенесенный острый вирусный гепатит С.

Средний возраст анти, ВГС,позитивных беременных составил 26,4±1,43 года,
а анти,ВГС,негативных,25,9±1,33 (р<0,05).

Средний возраст начала половой жизни 19,4±0,72 лет. Большинство беремен,
ных (85,5%) находились в активном репродуктивном возрасте, однако число
инфицированных беременных преобладало в возрастном интервале от 20 до 25
лет— 33,9%, а в возрасте до 20 лет всего 8,1%.

Среди серопозитивных женщин городских было 83,9%, а проживающих в
сельской местности 16,1%, а в контрольной группе 65% и 35% соответственно.
Из 124 беременных 1 группы умственным трудом было занято 47 человек
(37,9%), а физическим 77 (62,1%). Примерно такое же соотношение было и в
контрольной группе.

Удовлетворительные социально,бытовые условия имелись у 94 (75,81%) бере,
менных основной группы и у 43 (71,67%) контрольной.

Для анализа возможных путей заражения ВГС, беременные 1,й и 2,й групп
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были интервьюированы на выявления факторов риска. При анализе возмож,
ных путей заражения выявлены следующие факторы риска: заболевания пече,
ни в семье имелись у 4 (3,2%) беременных 1 группы и у 1 (1,7%) в контрольной;
профессиональные контакты с кровью у 8 (6,5%) и 1 (1,7%); и, переливание
крови у 24 (19,4%) и 2 (3,3%), оперативные вмешательства у 40 (32,3%) и 5
(8,3%) соответственно. Внутривенное использование наркотиков у 4 (3,2%) ан,
ти,ВГС,позитивных беременных, а в контрольной группе не наблюдалось. Из
них достоверно связанными с инфицированием оказались переливания крови
(р=0,0036) и оперативные вмешательства в анамнезе (р=0,0005). У 44 (35,5%)
беременных факторов риска выявить не удалось.

Проспективное наблюдение с ранних сроков гестации и до выписки из ро,
дильного дома после родоразрешения проведено за 124 пациентками.

КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА
МИТОХОНДРИЙ МИОМЕТРИЯ

Абрамченко В.В., Полянская Н.В., Курчишвили В.И.,
Убайдатова Б.А., Сикальчук О.И., Субботина О.Ю., 
Карагулян P.P., Савицкий А.Г.
Институт акушерства и гинекологии РАМН им. Д.О. Отта, г. Санкт�Петербург

На основании клинико,экспериментальных исследований, выполненных под
руководством проф. В.В. Абрамченко, на протяжении последних 20 лет разра,
ботана новая концепция энергетического дефицита на клеточном уровне (ми,
оцита) и нарушенной функции митохондрий в патогенезе невынашивания и
аномалий родовой деятельности. С появлением на фармацевтическом рынке
новых высокоэффективных препаратов, обладающих метаболическими и ваэо,
активными свойствами, а также адренергических средств и антагонистов каль,
ция, создается реальная перспектива разработки фармакологической регуля,
ции матки как при беременности, так и с учетом характера (вида) аномалий ро,
довой деятельности.

При этом важно учитывать, что патогенетический механизм аномалий родо,
вой деятельности реализуется через снижение энергообразовательной функ,
ции митохондрий.

Развиваемая нами мембранная концепция патогенеза аномалий родовой дея,
тельности исходит из признания, что в основе аномалий родовой деятельности
лежит нарушение структуры и ионотранспортной функции клеточных мемб,
ран, которые не способны поддержать в цитоплазме клеток нормальные уров,
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ни важнейших ионов (Са, K,Na) по отношению к внеклеточной среде.
При слабости родовой деятельности в тонкой структуре миоцитов матки и в ми,

тохондриальной функции этих клеток происходит целый ряд изменений, доми,
нирующими среди которых являются признаки дезорганизации преимуществен,
но в миофиламентах и особенно в митохондриях, на фоне которых обнаружива,
ются изменения активности ряда ферментов и содержания нуклеиновых кислот.

По мнению Ю.В. Постнова (2000) в условиях нарушенной мембранной регуляции
кальция, клетка, сохраняя свою функцию, работает в новом режиме клеточно,гор,
мональных отношений, названном "перенастройкой", или ресетингом клетки, т.е.
функциональной адаптации клетки к кальциевой перегрузке. Вследствие этого вся
совокупность клеток, составляющих ткани, будучи измененной, воздействует на
системы нейрогормональной интеграции как бы изнутри со стороны клеточной
мишени, изменяя активность этих систем. Так повышается эфферентная актив,
ность симпатической нервной системы, гипоталамо,гипофизарно,надпочечнико,
вой системы, изменяется функция инсулярного аппарата (Ю.В. Постное, 2000).

В наших клинико,экспериментальных исследованиях показана роль дефици,
та энергии как причина нарушений ионотранспортной функции клеточных
мембран. Показана также роль митохондриальных нарушений в механизме
энергетического дефицита при аномалиях родовой деятельности.

Исследования, проведенные с применением актовегина за 2,3 недели до родов,
назначение транквилизаторов бензодиазепинового ряда (диазепам, тазепам,
грандаксин), а также метаболически и вазоактивного препарата инстенона в со,
четании с гинипралом при угрожающем прерывании беременности, применение
бета,адреномиметиков с антагонистами кальция для подготовки беременных не,
посредственно перед родами в течение 3,5 дней и при лечении патологического
прелиминарного периода являются препаратами выбора при профилактике и ле,
чении невынашивания беременности и аномалий родовой деятельности.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
АДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В МИОМЕТРИИ

Абрамченко В.В., Сикальчук О.И., Курчишвили В.И., 
Полянская Н.В., Субботина О.Ю., Убайдатова Б.А.
г. Санкт�Петербург, Институт акушерства и гинекологии РАМН им. Д.О. Отта

При изучении особенностей адренергической иннервации миометрия в экс,
перименте и в клинике выявлен ряд особенностей. Характерной особенностью
адренергической иннервации матки в эксперименте перед родами установле,
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но снижение интенсивности флюоресценции, что указывает на уменьшение
количества адренергических волокон. В свою очередь адреналин возбуждает
сократительную активность небеременной матки и тормозит спонтанную ро,
довую деятельность, в то время как норадреналин вызывает сокращения бере,
менной матки. Можно предположить, что уменьшение количества адреналина
и увеличение содержания норадреналина в матке является одним из механиз,
мов, индуцирующих начало родов.

В тоже время роль бета,адренорецепторов в миометрии, способных ослаблять
или даже угнетать маточные сокращения получило в литературе недостаточ,
ное освещение. Неизвестно, когда бета,рецепторы появляются в онтогенезе в
миометрии животных и человека. Например, у обезьян оптимальная готов,
ность матки начинает проявляться через 1,5 года после менархе. Если бета,ре,
цепторы у человека схожи с данными в эксперименте, то у женщины с более
коротким временным интервалом между менархе и зачатием, роды должны
протекать короче, чем с более длинным интервалом.

Нами при изучении особенностей длительности родов у подростков и у взрос,
лых женщин с учетом длительности временного интервала менархе,оплодо,
творение показало, что в группе, где отмечено оплодотворение через 1,2 года
после менархе отмечены самые короткие роды, а в группе с подростками, где
временной интервал менархе,зачатие был свыше 4,5 лет имели длительность
родов, которая не отличалась в группе женщин в возрасте 20,26 лет.

В равной степени это касается и применения адренергических средств (бета,
адреномиметиков и бета,адреноблокаторов), где отмечена минимальная про,
должительность родов (4,6 часов у первородящих) за счет устранения ингиби,
рующего эффекта эндогенного адреналина (эпинефрина) адренергическими
средствами.

Таким образом, можно полагать, что в подростковом периоде требуется не,
сколько лет для полной функциональной экспрессии бета,адренорецепторов.
Не исключается влияние приема подростками гормональных противозачаточ,
ных средств на формирование бета,адренорецепторов в миометрии. Кроме то,
го, длительность родов может быть уменьшена практически у всех женщин бе,
та,адренергической блокадой, а объем кровопотери в последовом периоде за,
висит от ненормальной длительности родов, что причинно, вероятно, может
быть связано с угнетением мышцы матки адреналином, что приводит к истоще,
нию клеток миометрия.

Эти экспериментальные и клинические данные указывают на то, что значение
особенностей формирования адренергической системы в миометрии может
оказать профилактическое и корригирующее влияние на течение родов, их
длительность, величину кровопотери, состояние плода и новорожденного.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ
КЛЕТКИ КАК ВОЗМОЖНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ

ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДИСФУНКЦИЕЙ
ЭНДОТЕЛИЯ

Агаджанова Л.М.
Кафедра Акушерства и Гинекологии N1, Ереванский Государственный Медицин�

ский Университет, Ереван, Армения; Department of Obstetrics and Gynecology,

Karolinska Institutet, Huddinge University Hospital, Stockholm, Sweden

Введение: Большинство заболеваний сердечно,сосудистой системы связаны с
дисфункцией эндотелия, выраженной в основном в артериях резистентного
типа малого диаметра. Поэтому эндотелий является первичным объектом за,
щиты в таких ситуациях. Цель нашего исследования , проверить гипотезу о
том, могут ли человеческие эмбриональные стволовые клетки (чЭСК) при опре,
деленных благоприятных условиях трансформироваться в более дифференци,
рованные ткани, что в дальнейшем может стать методом заместительной тера,
пии, в частности, при заболеваниях, связанных с дисфункцией эндотелия.

Материалы и методы: артерии малого диаметра, выделенные из подкожной
жировой клетчатки 4 здоровых беременных женщин, были культивированы
совместно с недифференцированными чЭС клетками, а также с чЭСК, начавши,
ми дифференциацию с образованием выростов наподобие сосудов. Совместное
культивирование длилось 72 часа, и динамика роста клеток и образования кон,
тактов между чЭСК и артериями были прослежены и документированы с помо,
щью светового микроскопа. По окончании культивирования препараты были
зафиксированы и подготовлены для сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ).

Результаты: Световое микроскопирование совместной культуры резистент,
ных артерий и недифференцированных чЭС клеток не показало достоверных
изменений в обеих структурах после 72 часов культивирования. Напротив,
культивирование артерий с чЭСК, начавшими дифференциацию с образовани,
ем выростов наподобие сосудов, продемонстрировали наглядные и прогресси,
рующие взаимодействия между артерией и вновь образованной сосудоподоб,
ной структурой. СЭМ подтвердило вышеописанный феномен, поскольку высти,
лающая поверхность артерии (эндотелий) в местах соприкосновения с чЭСК
была покрыта крупными округлыми клетками с короткими микроворсинками.
Аналогичные клетки, сравнимые с чЭСК, покрывали сосудоподобное образова,
ние, соединяющее чЭСК с инкубированной артерией. Кроме того, СЭМ показало
наличие клеток, схожих с васкулярными гладкомышечными клетками, в на,
блюдаемом сосудоподобном образовании.
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Заключение: эти находки требуют дальнейшего и более детального изучения
для подтверждения нашей гипотезы об успешном применении человеческих
эмбриональных стволовых клеток в качестве заместительной терапии при за,
болеваниях, связанных с дисфункцией эндотелия.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРЕРЫВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ

Агаркова Е.Ю., Михайлов В.Д., Чернявский И.Я., Агаркова Л.А.
г.Томск, НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии ТНЦ СО РАМН 

Искусственное прерывание беременности в поздние сроки остается одной из
сложных проблем в акушерстве. Аборты во втором триместре составляют 10,
15% всех искусственных абортов, и на их долю приходится до 2/3 всех наибо,
лее тяжелых осложнений.

Целью исследования, являлось снижение продолжительности и осложнений
аборта у женщин, прерывающих беременность в поздние сроки. Нами, совмест,
но с НИИ медицинских материалов и металлов с памятью формы, создана конст,
рукция и разработан новый комплексный метод прерывания беременности во
2,ом триместре. Было проведено прерывание беременности у 45 женщин, в 70
% случаев операция проводилась по социальным показаниям и в 30% — по ме,
дицинским. Среди медицинских показаний 50% составила физиологическая не,
зрелость беременной. В первой группе (30 женщин) был применен метод ин,
траамнионального введения гипертонического раствора натрия хлорида и про,
стагландина F2 (энзапрост,5 мг) Предложенный нами комбинированный способ
прерывания беременности был применен у 15 пациенток (вторая группа).

Сразу после интраамнионального введения гипертонического раствора хло,
рида натрия и простагландина в цервикальный канал устанавливается пружи,
нящая конструкция, прототипом которой послужил известный дилататор —
"корона", применяемый хирургами в госпитальных клиниках СГМУ. В зависи,
мости от длины цервикального канала изготовлено несколько вариантов дила,
таторов с разной длиной бранш. Предварительно, перед введением конструк,
цию охлаждают, что позволяет задать ей необходимую конфигурацию, позво,
ляющую осуществить введение дилатационного устройства без дополнитель,
ного расширения цервикального канала. Конструкция снабжена специальны,
ми фиксаторами, препятствующими ее спонтанной экспульсии во время выки,
дыша, а ее выступающие части закруглены, что позволяет исключить травмати,
зацию тканей шейки матки. Раскрытие дилататора запрограммировано на за,
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данную величину, соответствующую диаметру головки, определяемого с помо,
щью УЗИ, поэтому наличие конструкции в цервикальном канале не препятству,
ет свободному изгнанию плода из полости матки. Перед введением и после
удаления конструкции проводится бактериологическое исследование. Во вре,
мя выкидыша конструкция самостоятельно извлекается поступательными дви,
жениями предлежащей части плода. Разработанное нами изделие может при,
меняться многократно после соответствующей стерилизационной обработки.

Продолжительность интервала индукция,развитие родовой деятельности в 1
и 2 группах статистически не отличалась, в первой группе аборт наступал че,
рез 22,28 часов, а во второй — 12,22 часа. В первой группе в 3,6% случаев на,
блюдалась травматизация шейки матки, что в дальнейшем может привести к
развитию истмико,цервикальной недостаточности. Во второй группе не было
зарегистрировано травматизаций шейки матки, болевой синдром был менее
выражен, а также было отмечено уменьшение числа инфекционных осложне,
ний и гематометры.

Учитывая полученные положительные результаты, считаем перспективным
применение разработанной нами конструкции в акушерстве при раннем или
преждевременном отхождении околоплодных вод, а так же при внутриутроб,
ной гибели плода, что требует продолжения начатых исследований.

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК Г.ТОМСКА

Агаркова Л.А., Благовещенская Л.К., Дикке Г.Б., Якунина Т.Н.
г. Томск, ГУ НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии ТНЦ СО РАМН

В современных демографических условиях важной задачей здравоохранения
является сохранения репродуктивного потенциала девочек и девушек, кото,
рые будут обеспечивать воспроизводство населения в 21 веке.

Цель исследования: изучить гинекологическую заболеваемость девочек и де,
вочек,подростков г.Томска.

Материал и методы исследования: заболеваемость оценивалась по данным
профилактических осмотров девочек (0,11 лет) и девушек (12,14 и 15,17 лет)
за период 1999,2001гг. Всего было осмотрено 19 268 человек.

Результаты исследования: гинекологическая заболеваемость у девочек и де,
вушек составила 25,8%. Роста заболеваемости в динамике 1999,2001гг. не от,
мечено. Наибольшая частота гинекологической патологии зафиксирована у
девушек 15,17 лет — 35,2%. У девочек 0,10 лет и 11,14 лет патология половых
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органов выявлена в 15,9% и 10,1% случаев соответственно. Наиболее распро,
страненными формами гинекологической патологии являются воспалительные
заболевания половых органов — 165 случаев на 1000 осмотренных, нарушения
менструальной функции — 139,6 на 1000 и нарушение темпов полового разви,
тия — 22,4 на 1000.

В структуре гинекологической заболеваемости на долю воспалительных заболе,
ваний приходится 58,9% случаев. Частота воспалительных заболеваний прогрес,
сивно увеличивается в старших возрастных группах. Так у девочек 0,11 лет она со,
ставляет 107,6 случаев на 1000, 12,14 лет — 120,4 и в группе 15,17 лет — 185,5 на
1000 осмотренных. В последней группе структура воспалительных заболеваний
представлена следующим образом: 58% — вульвовагиниты, среди которых веду,
щую роль играет кандидаинфекция (36%), кондиломы (1,6%), специфическая ин,
фекция (1,3%). Острые и хронические сальпингиты выявлены — у 1%, эрозии шей,
ки матки — у 3%. Среди нарушений менструальной функции чаще всего выявля,
лась альгоменорея — 50,9%, олигоменорея — 40,8%. Другие отклонения отмечены
в 8,3% случаев. Почти все девочки и девушки с гинекологическими заболеваниями
имеют соматическую патологию, которая является сопутствующей или основной.

Таким образом, репродуктивное здоровье современной популяции девочек и
девушек г.Томска представляет серьезную проблему.

Отмечаемая неблагоприятная тенденция в состоянии соматического здоровья
детей и подростков, гинекологической заболеваемости девочек и девушек, тре,
бует углубленного изучения этих процессов с целью выработки мер коррекции
и использования их при реформировании здравоохранения.

СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ

ПРОЖИВАЮШИХ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ НА НЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Агаркова Л.А., Зинченко Н.С., Дикке Г.Б.
г. Томск, ГУ НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии ТНЦ СО РАМН

Состояние здоровья будущей матери непосредственно определяет состояние
здоровья будущих поколений. В настоящее время на начало беременности к
категории здоровых относится только 12,7% женщин.

Цель исследования: изучить неинфекционную (соматическую) заболевае,
мость подростков Томской области и определить влияние на нее неблагоприят,
ных экологических условий региона.
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Результаты исследования: Томская область имеет ряд особенностей социально,
экономического, климатического и экологического характера. По своим природ,
но,климатическим условиям она относится к зоне дискамфорта, а по антропотех,
ногенной нагрузке принадлежит к относительно благополучным территориям,
(комплексная техногенная нагрузка по отдельным районам колеблется от 2,87 до
7,96 баллов). Областной центр г.Томск относится к территориям с высокой техно,
генной нагрузкой. Изучение заболеваемости среди подростков за 8 лет (1991,
98гг.) в динамике показало, что общая заболеваемость увеличилась на 97,8%,
первичная — на 70,9%. В динамике общей заболеваемости наблюдается рост бо,
лезней эндокринной системы и нарушений обмена веществ — в 6,7 раза, новооб,
разований — в 4,4 раза, болезней крови и кроветворной системы — в 4,9, болез,
ней нервной системы и органов чувств — в 2,6, болезней системы кровообраще,
ния — в 5,5 раза. В динамике первичной заболеваемости подростков определя,
ется рост болезней эндокринной системы — в 5,5 раза, болезней крови и крове,
творных системы — в 5,6, болезней нервной системы — в 2,6 раза.

В структуре общей и первичной заболеваемости преобладают заболевания
органов дыхания — 29,1% и 39,3% соответственно и болезни нервной систе,
мы— 18,4% и 11,0%. Заболевания мочеполовой системы составляют соответст,
венно 5,5% и 5,8%. Таким образом, у подростков, проживающих в Томской обла,
сти прослеживается устойчивая тенденция ухудшения индекса здоровья по ос,
новным классам болезеней.

Рассчитанный эколого,гигиенический риск возникновения заболеваний при со,
поставлении нормированного интенсивного показателя заболеваемости с величи,
ной комплексной нагрузки колеблется в разных районах области от 4,5 до 14,9%.
В среднем для группы подростков он составил 7,2% (область) и 7,8% (г.Томск).

Все это требует разработки комплексной программы по оздоровлению населе,
ния, сохранению и укреплению общественного здоровья, которая должна иметь
несколько направлений — социальные, экономические, медицинские и другие.

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЦИТОКИНОВ В ТКАНИ
ПЛАЦЕНТ БОЛЬНЫХ ГЕСТОЗОМ

Аксененко В.А., Павлов Р.В., Криворучко А.Ю., Багдасарян А.И.
г. Ставрополь, Ставропольская государственная медицинская академия, кафе�

дра акушерства и гинекологии

Гестозы являются серьезным осложнением беременности, родов, послеродо,
вого периода и приводят к высокой материнской и перинатальной смертности.
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Этиология и патогенез гестоза до настоящего времени окончательно не выяс,
нены. Согласно современным представлениям, важная роль в патогенезе гесто,
за принадлежит регуляторам межклеточных взаимоотношений — цитокинам,
особенности обмена которых в плацентах больных гестозом до настоящего
времени изучены недостаточно.

Цель исследования: изучить уровень отдельных цитокинов (фактора некроза
опухоли —α(ФНОα), интерлейкина—1β(ИЛ1β), интерлейкина — 4 (ИЛ4), ин,
терлейкина—6 (ИЛ6)) в ткани плаценты в зависимости от степени тяжести ге,
стоза.

Методы исследования: концентрация изучаемых цитокинов определялась в
гомогенатах терминальных ворсин хориона 20 здоровых беременных, 20 боль,
ных легким и 20 — тяжелым гестозом методом твердофазного иммунофер,
ментного анализа наборами производства ООО "Протеиновый контур", г.
Санкт,Петербург.

Результаты исследования. У здоровых беременных уровень ИЛ1  и ФНО  в тка,
ни плаценты составляет 1414,5 4,1 пкг/г ткани и 5768,5 111,5 пкг/г ткани соот,
ветственно. У больных легкими формами гестоза отмечается достоверное сни,
жение в плаценте уровня только ИЛ1β до 881,0 52,0 пкг/г ткани, а у больных тя,
желыми гестозами — как ИЛ1β (382,0 16,5 пкг/г ткани), так и ФНОα(2459,0
228,0 пкг/г ткани).

Содержание ИЛ4 в плацентах здоровых беременных достоверно не отличает,
ся от такового у больных тяжелыми гестозами, составляя 3643,0 162,5 и 3918,0
148,0 пкг/г ткани соответственно. При легких формах гестоза уровень ИЛ4 в
плацентарной ткани возрастает почти в 2 раза по сравнению с нормой, состав,
ляя 6424,0 204,0 пкг/г ткани.

Уровень ИЛ6 в плацентах здоровых беременных достоверно не отличался от
больных легкими формами гестоза, составляя 3941,0 136,5 и 3173,0 125,0 пкг/г
ткани соответственно. При тяжелых формах гестоза в плацентарной ткани
уровень ИЛ6 резко возрастает, составляя 5774,0 123,5 пкг/г ткани.

Вывод: у больных легкими формами гестоза наблюдается достоверное сниже,
ние уровня ИЛ1β, при одновременном повышение уровня ИЛ4. В процессе утя,
желения гестоза в плаценте отмечается прогрессивное снижение уровня ИЛ1β,
ФНО?, что, возможно, происходит за счет связывания этих цитокинов с эндоте,
лием сосудов и развитием синдрома генерализованной эндотелиальной дис,
функции. В контексте этого предположения становится понятным повышение
продукции ИЛ4 и ИЛ6, который является антагонистом ИЛ1β и ФНОα.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО�
ГИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Александров Р.И.
Республика Саха, г. Якутск, Перинатальный Центр РБ № 1 НЦМ МЗ РС(Я)

Современная демографическая ситуация в России характеризуется снижени,
ем рождаемости и увеличением смертности. В связи с этим охрана здоровья на,
селения, прежде всего, здоровья матери и ребёнка, снижение перинатальной
заболеваемости и смертности, является задачей первостепенной важности в
системе здравоохранения.

Негативные тенденции в состоянии здоровья новорожденных обусловлены
прежде всего неудовлетворительным состоянием здоровья беременной женщи,
ны, более половины из которых страдают анемией, у каждой четвертной жен,
щины регистрируются заболевания мочеполовой системы. Рост распространен,
ности заболеваний репродуктивной системы и соматической патологии во мно,
гом определяет увеличение числа осложнений во время беременности и родов,
перинатальной патологии. Известно, что частота реанимационных мероприя,
тий у новорожденных значительно возрастает при наличии у матерей перина,
тальных факторов риска (социально,биологические, акушерско,гинекологиче,
ские, экстрагенитальные заболевания, осложнения беременности и родов). По,
давляющее большинство заболеваний в раннем неонатальном периоде и многие
болезни в более старшем периоде представляют собой пролонгированную пато,
логию эмбриона и плода (Дементьева Г.М., Вельтищев Ю.Е., 2000 г.). Современ,
ной генеральной стратегией улучшения качества медицинской помощи являет,
ся внедрение стандартов диагностики, профилактики и лечения заболеваний.

Ведущее место в системе охраны здоровья женщин и детей в республике за,
нимает Перинатальный Центр, где созданы условия для оказания на современ,
ном уровне квалифицированной медицинской помощи наиболее тяжелым кон,
тингентам беременных и новорожденных. Особую актуальность приобрели
проблемы эффективной вторичной профилактики последствий перинатальных
поражений мозга. С целью ранней реабилитации недоношенных и маловесных
детей с перинатальным поражением мозга используются современные методи,
ки: тактильно,кинестетическая стимуляция ладони, лечебный массаж и гимна,
стика, упражнения в воде, сухая иммерсия по А.А. Михеевой, сочетание иммер,
сии с мягким вибромассажем, рефлексотерапия, магнитотерапия, музыкотера,
пия, обучение матери навыкам ухода и воспитания.

Таким образом, использование современных методов выхаживания новорож,
денных в условиях неонатального блока Перинатального Центра, способствует
снижению перинатальной заболеваемости, смертности и детской инвалиднос,
ти в регионе.
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ИММУННОЛОГИЧЕСКИЕ СДВИГИ У БОЛЬНЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ ВИРУСНО�БАКТЕРИАЛЬНЫМИ

ИНФЕКЦИЯМИ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ

Александровский А.В., Кудашов Н.И.
г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

При специальном мониторинге перинатальных патогенов у больных ново,
рожденных детей было найдено, что при развитии внутриутробной инфекции,
всегда выявляется вторичный иммунодефицит как гуморального, так и клеточ,
ного звеньев иммунитета. Микробиологический мониторинг позволяет объек,
тивно контролировать смену лидирующих групп микроорганизмов, появление
новых ''проблемных'' бактерий в структуре возбудителей и динамику антибио,
тикорезистентности.

Установленные факты доказывают необходимость микробиологического мо,
ниторинга за потенциально,патогенными микроорганизмами у детей, получа,
ющих массивную антибиотикотерапию. Мониторинг необходим для получения
информации о характере колонизации, о степени ее выраженности, что позво,
ляет своевременно принять меры по коррекции антибиотикотерапии, опреде,
лить развитие бактериемии и предотвратить появление новых гнойно,воспа,
лительных очагов. Для коррекции вторичных иммуно, дефицитов у больных
используются иммуноглобулины последних поколений: октагам, пентаглобин,
биавен.

В группе больных детей, родившихся у матерей, получивших гормональную
терапию (1,я группа), имеется тенденция к снижению показателей IgG (698,7
62,5), по сравнению со второй группой, где показатели IgG значительно выше
и составляют 842,5   101,7. По содержанию разных субпопуляций лимфоцитов
в периферической крови новорожденных в обеих группах, как можно судить
по средним показателям, существенно не различаются, за исключением неко,
торого снижения процента Т,клеток, несущих маркеры CD 4 и CD 8. Результаты
исследования динамики содержания субпопуляций лимфоцитов на фоне имму,
ноглобулинотерапии свидетельствуют о том, что у больных детей, получавших
иммуноглобулин внутривенно, имелась тенденция к улучшению показателей
клеточного иммунитета, особенно это касается субпопуляции Т, хелперов (СD,
4 клеток). Следует отметить, что динамика показателей клеточного иммуните,
та была наиболее выраженной у больных с тяжелой формой инфекции. Так, в
данной группе больных после лечения иммуноглобулином количество Т,хел,
перов (CD,4) достоверно увеличилось с 33,4 4,9 до 51,2 5,2. Увеличение количе,
ства CD4 лимфоцитов имеет большое значение, поскольку эти клетки принима,
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ют самое активное участие в противоинфекционном иммунитете, способствуя
развитию иммунных реакций (Т, и В,клеточным ответам организма на внедре,
ние как вирусов, так и бактерий).

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР ГЕСТАЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ

ЖЕНЩИН

Афанасьева Е.С., Полянская Р.Т., Цхай В.Б.
г. Красноярск, Красноярская Государственная Медицинская Академия, кафедра

перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета

В настоящее время в нашей стране проблема ВИЧ,инфекции у беременных
женщин приобрела острый характер. В Красноярском крае за период 1997,
2002гг. Зарегистрировано 102 родов у ВИЧ,инфицированных женщин, в г.
Красноярске — 41. Целью нашего исследования явилось изучение частоты и
характера гестационных осложнений у ВИЧ,инфицированных женщин.

Было обследовано 45 ВИЧ,серопозитивных беременных, которые поступили
в родильный дом № 5 г. Красноярска за период 2000,2002 гг. Все женщины бы,
ли подвергнуты клиническому, иммунологическому и лабораторному обследо,
ванию. Проводилось количественное определение уровня ВИЧ РНК в крови,
определение антител к ВИЧ,1.

По результатам анамнестических данных пациенток заражение ВИЧ происхо,
дило в 71,1% случаев вследствие внутривенных инъекций наркотических
средств, половым путем — в 26,6% и через кровь — в 2,3% случаев. Средний воз,
раст наблюдаемых ВИЧ,инфицированных беременных составил 20,6±0,9 года.
Анализ вирусной нагрузки в период беременности показал, что у 87,7% обследу,
емых уровень ВИЧ РНК в крови был ниже порога определения, что свидетельст,
вует об ассимптомной стадии ВИЧ или стадии персистирующей генерализован,
ной лимфоаденопатии — IIВ по классификации В. И. Покровского (или А1 , А2
стадия по классификации CDC,1993) и наименьшем риске перинатальной ВИЧ ,
трансмиссии, и в 12,3% случаев уровень ВИЧ РНК определялся от 1800 , 64000 ко,
пий/мл., что говорит об острой, подострой стадии, когда риск передачи вируса от
матери ребенку особенно высок. Средние значения процентного и абсолютного
количества CD4+ лимфоцитов у 42 ВИЧ,инфицированных беременных, в момент
обследования, составили 35,3% и 640,03 кл/мкл, соответственно, что характери,
зует нормальные показатели, и, следовательно, 1,ю иммунологическую катего,
рию по классификации CDC. У 3 женщин количество CD4+ лимфоцитов находи,
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лось в пределах от 200,500 кл/мкл, что соответствовало 2,й иммунологической
категории по классификации CDC и сопровождалось умеренно выраженными
проявлениями иммунной недостаточности. В спектре сопутствующих заболева,
ний передающихся половым путем (ЗППП) у 7 беременных выявлен Lues latens,
у 3 — трихомонадный кольпит. По совокупности анамнестических, клинико,ла,
бораторных и серологических данных хронический вирусный гепатит С (ХВГ С)
был диагностирован в 33,33% случаев и в 17,8% выявлен хронический микст , ге,
патит (ХВГ В+С). Выявление сопутствующих ЗППП во всех случаях сопровожда,
лось необходимым лечением и последующим наблюдением и обследованием
профильными специалистами (инфекционист, гинеколог, дерматовенеролог)

Поздний гестоз у ВИЧ,инфицированных женщин был диагностирован в 50%
умеренно выраженная гипохромная анемия — 76,19%, угроза преждевремен,
ных родов —15,55 случаев.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о высокой частоте
гестационных осложнений и сопутствующей инфекционной патологии (вирус,
ные гепатиты, ЗППП) у ВИЧ,инфицированных женщин, что с учетом уровня по,
роговой вирусной нагрузки и объема антиретровирусной терапии определяет
дальнейший акушерский и перинатальный прогноз.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКРАНИРОВАННЫХ
ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫХАЖИВАНИЯ

НЕЗРЕЛЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

1Ахмадеева Э.Н., 2Богданова С.Ю., 3Кравченко Ю.П., 
3Калинин В.Н., 4 Нажимова Г.Т., 5Савельев А.В.
Башкортостан, г.Уфа, 1Башкирский государственный медицинский универси�

тет; 2Родильный дом № 4; 3Медико�экологическая фирма Лайт�2; 4Башкирский

государственный университет; 5Уфимский государственный авиационный

технический университет.

Авторами разработан физиотерапевтический аппарат, выполненный в виде ка,
меры из слоев диэлектрик , металл, с отверстиями для вентиляции (свид. на по,
лезную модель №. 7881). Камера обеспечивает резонансный эффект воздействия
в системе "устройство,биологический объект", т. е. это объемный резонатор эле,
ктромагнитного действия. Кроме того, использование пассивных устройств ис,
ключает воздействие внешних электрических и полевых влияний на младенца,
отсутствует подключение устройства к источникам энергии, что снимает про,
блему электробезопасности. Клинико,функциональные рандомизированные ис,
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следования в условиях отделения выхаживания недоношенных детей с исполь,
зованием экранированной камеры проведены у 350 младенцев. Отмечено, что
использование камеры позволяет сократить сроки заживления пупочной ранки,
санации гнойно,воспалительных процессов, грибковых заболеваний кожи и сли,
зистых оболочек. Зафиксирована активация коммуникативных способностей де,
тей, сосательного и глотательного рефлексов, снижается уровень билирубина.
Аналогичная работа по выхаживанию незрелых новорожденных выполнена с
помощью плоского пассивного резонатора электромагнитных полей — изделия
РОМАШКА (автор Калинин В.Н.), представляющего собой алюминиевый диск с
лепестками резонаторов. Форма резонатора и его размеры строго согласованы
по волновому сопротивлению с используемыми частотами электромагнитного
излучения рабочего диапазона частот. Резонатор ретранслирует, фокусирует и
направляет на пациента электромагнитные поля естественного электромагнит,
ного поля Земли. Его использовали в трех режимах, во всех случаях он лежал на
полу, с ориентацией на восток: 1. Клали под детскую кроватку (из металличес,
ких прутиков) или под кювезу из пластика, но основание тоже из металлических
прутиков. 2. Клали под стул (ножки металлические), остальное,дерматин, кар,
тон, вата. На стул клали ребенка. 3. Сформировывали на полу остаточное пятно
излучения от РОМАШКИ, после ее перемещения на другое место, и на пятно ста,
новилась женщина (мать) с ребенком на руках. Время облучения 5,7 минут, 1 раз
в день, по три раза (три дня подряд), желтуху лечили до 5 сеансов. Дети лечились
с малой массой тела 1,2,5 кг из реанимации и в процессе восстановительного ле,
чения. Их диагнозы: острый ринит, повышенная возбудимость, плохая прибавка
в весе, неонатальная желтуха. При этом ринит устранялся за один сеанс, возбуж,
дение прекращалось, дети становились спокойные на 2,3 дня после одного сеан,
са облучения. Наблюдалась прибавка в весе. Желтуха прекращалась после 5 се,
ансов облучения, уровень билирубина в крови уменьшался на 150,180 ед.

МАСТОПАТИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 40 ЛЕТ С
ЭНДЕМИЧЕСКИМ ГИПОТИРЕОИДНЫМ ЗОБОМ

Ахмедова Ш.А., Хашаева Т.Х.�М., Абусуев С.А., Абдурахманова А.Т.
Республика Дагестан, г. Махачкала, Дагестанская Государственная Медицин�

ская Академия

В последнее время отмечается тенденция к росту частоты гипотиреоидных
состояний у женщин перименопаузального периода. Молочные железы в чис,
ле других органов и систем организма реагируют на изменение тиреоидного
статуса развитием пролиферативных процессов.
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Нами обследовано состояние молочных желез (МЖ) и тиреоидной системы у
123 женщин с эндемическим гипотиреоидным зобом старше 45 лет. С этой це,
лью проводились: осмотр, пальпация, УЗИ МЖ, маммография, пункционная би,
опсия по показаниям. Состояние ЩЖ оценивалось путем осмотра, пальпации,
УЗИ ЩЖ, определения содержания в крови Т3, Т4, ТТГ, по показаниям произво,
дилась пункция ЩЖ с последующим гистоисследованием пунктата.

Средний возраст обследуемых составил 47,4±1,16 лет. Мастопатия диагности,
рована у 91 женщины (74,5%).

В структуре диффузных дисгормональных гиперплазий МЖ преобладали: ма,
стопатия смешанного типа и фиброзная мастопатия (р<0,001). Так мастопатия
смешанного типа наблюдалась у 42 женщин (46,2%), фиброзная мастопатия —
у 28 женщин (30,8%). Кистозная мастопатия выявлена у 5 женщин (5,5%), же,
лезистая мастопатия у 1 женщины (1,1%), узловая мастопатия наблюдалась у 7
женщин (7,7%) и инволюция у 4 женщин (4,4%).

Среднее содержание гормонов ЩЖ у женщин без патологических изменений в
МЖ составило: Т3— 1,617±0,22 нМ/л, Т4— 5,192±0,421 ПМ/л, ТТГ— 27,23±2,05
МЕ/л; у женщин с мастопатией: Т3— 1,512±0,18 нМ/л, Т4— 4,8±0,34 ПМ/л, ТТГ—
29,1±1,91 МЕ/л. Приведенные данные свидетельствовуют о том, что для женщин с
гормональными гиперплазиями характерны сравнительно более низкие уровни
тиреоидных гормонов и более высокий уровень ТТГ. При этом следует отметить,
что во всех случаях различия между сравниваемыми показателями были недосто,
верны (р>0,01). Это требует дальнейших исследований в данном направлении.

При анализе маммограмм и данных УЗИ молочных желез у женщин с гипоти,
реоидным эндемическим зобом выявлено более раннее проявление инволюци,
онных процессов в МЖ, характерных для постменопаузы, причем степень вы,
раженности этих изменений коррелировала со степенью тяжести гипотиреоза.

Таким образом, гипотиреоидные состояния неблагоприятно воздействуют на
процессы маммогенеза и являются фактором риска развития дисгормональных
изменений в МЖ.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ МОЛОЧНОЙ И ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗ

Ахмедова Ш.А., Хашаева Т.Х.�М, Какваева С.Ш., Мукаилова С.А.
г. Махачкала, Дагестанская Государственная Медицинская Академия.Кафедра

акушерства и гинекологии лечебного факультета

В последнее время большое внимание уделяется вопросам заболеваний мо,
лочных желез (МЖ) у женщин в перименопаузальном периоде, что обусловле,
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но ростом частоты данной патологии. Среди факторов, способствующих разви,
тию патологических изменений в МЖ, выделяют заболевания щитовидной же,
лезы (ЩЖ).

Для оценки особенностей взаимоотношений патологических состояний МЖ и
ЩЖ нами обследовано 189 женщин после 45 лет. Средний возраст обследуемых
составил 49,9±0,403 года.

В I группу вошли женщины с сочетанием патологии МЖ и ЩЖ — 111 пациен,
ток (59,7%), во II группу (сравнения) включены 78 женщин, у которых измене,
ния в состоянии МЖ не сопровождалось нарушениями функции и морфологии
ЩЖ (40,3%).

Варианты дисгормональных гиперплазий МЖ распределились следующим об,
разом. В обеих группах преобладали больные с диффузной мастопатией (ДМ)
смешанного типа: в основной группе 59 (53,2%), в группе сравнения — 34 жен,
щины (43,6%) (р>0,1). ДМ с преобладанием фиброза встречалась с одинаковой
частотой: у 27 женщин основной группы (24,3%) и у 19 женщин группы срав,
нения (24,4%) (р>0,1). У 8 пациенток в I группе (7,2%) и у 21 женщины во II
группе (26,9%) была диагностирована ДМ с преобладанием кистозного компо,
нента (р<0,001). Узловая мастопатия выявлена у 2 обследуемых в основной
(1,8%) и контрольной группах (2,6%) (р>0,1). У 15(13.51%) женщин из основ,
ной и 4 (5.12%) женщины из группы контроля были с ДМ с преобладанием же,
лезистого компонента (р<0,05).

Поражения МЖ чаще носили двусторонний характер, реже наблюдалась одно,
сторонняя локализация дисплазий. Частота изменений в обеих молочных же,
лезах была в обеих группах почти одинаковой: у 90,9% пациенток в первой, и
у 94,7% —во второй. Однако у пациенток второй группы чаще наблюдалась не,
благоприятная (в верхне,наружных квадрантах) локализация патологических
изменений в МЖ. Одностороннее поражение МЖ чаще наблюдалось при забо,
леваниях ЩЖ и было выявлено у 10 женщин (9,1%) из I группы и у 4 женщин
(5,3%) из II группы (р<0,001).

Таким образом, среди дисгормональных дисплазий в МЖ чаще встречается
смешанная мастопатия, на фоне заболеваний ЩЖ превалирует железистая ма,
стопатия, что указывает на преобладание в МЖ гиперпластических процессов
на фоне заболеваний ЩЖ. Что касается распространенности патологических
изменений в молочных железах, то, как показали наши наблюдения, состояние
ЩЖ не имеет при этом ведущего значения. Настоящее сообщение носит пред,
варительный характер, так как для оценки истинного влияния состояния ЩЖ
на статус МЖ в перименопаузе необходима, по нашему мнению, функциональ,
ная оценка деятельности щитовидной железы.
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ОЖИРЕНИЕ И АНЕМИЯ: ВЛИЯНИЕ НА МАТЬ,
ПЛАЦЕНТУ, ПЛОД

Багрий Е.Г., Омарова П.М., Омаров С.�М.А.
Республика Дагестан, г. Махачкала, ДНЦ РАМН

Ожирение — не просто избыток жира в организме, это сложная патология, ко,
торую в настоящее время расценивают, как хроническое рецидивирующее забо,
левание, способствующее проявлению и развитию многих хронических болез,
ней. На сегодняшний день в мире имеется тенденция к постоянному увеличе,
нию количества больных ожирением, в том числе и среди беременных женщин.

Нами проанализировано течение беременности, родов и послеродового пери,
ода у 120 женщин с алиментарно,конституциональным ожирением. Ожирение
I степени зарегистрировано у 35 (29%); II степени — у 49 (40,8%); III степени
— у 36 (30%) женщин.

Частота фоновой патологии у женщин с ожирением — 79 (65,8%), что значи,
тельно выше в сравнении с общей популяцией. Основную долю в экстрагени,
тальной патологии занимает железодефицитная анемия — 74 (61,6%) и забо,
левания почек (хронический пиелонефрит) у 37 (30,8%). Железодефицитная
анемия I ст. имелась у 49 (40,8%), II ст. у 63 (52,3 %), III ст. у 7 (5,8 %). Причем
у многорожавших женщин анемия встречалась значительно чаще (в 68,3%).

Гестоз — наиболее тяжелое осложнение беременности у тучных женщин, ча,
стота которого была велика в обеих группах и наблюдалась в 76,2%, причем тя,
жесть его течения, коррелировала со степенью ожирения.

Осложнения в родах наблюдалось у 58 (48,6%), чаще всего это несвоевремен,
ное излитие околоплодных вод у 52 (42,5%) и слабость родовой деятельности у
46 (38,6%), гипотоническое кровотечение — 10 (8,3%). Кесарево сечение по
тем или иным показаниям произведено было 32,5% женщинам с ожирением.

При проведении допплерометрического исследования гемодинамики в систе,
ме мать,плацента,плод систоло,диастолическое отношение (СДО) в маточной
артерии с увеличением срока гестации повышалось до 2,45   0,1, в особенности
при II и III степени ожирения, а в 76,8% случаев сопровождалось появлением
дикротической выемки в спектре кровотока, что подтверждает изменения в ма,
точно,плацентарном звене. Течение беременности, осложненной ожирением в
сочетании с анемией II, III ст., сопровождалось нарушениями и плодово,плацен,
тарного кровотока, СДО в артерии пуповины достигало 2,4±0,05, что свидетель,
ствует о декомпенсации адаптационных возможностей гемодинамики плода,
развитии внутриутробной гипоксии, развитии хронической фетоплацентарной
недостаточности у данной категории женщин. Клинически это подтверждается
рождением детей с хронической внутриутробной гипоксией в 61,6% случаев.
Рождение гипотрофичных детей наблюдалось в 26 (21,7%) случаях.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ГИПЕРТЕНЗИВ�
НЫХ РАССТРОЙСТВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Бадаква Н.В., Тарасова Л.П., Степанова Р.Н.
г. Орёл медицинский институт государственного университета, городской ро�

дильный дом

Индуцированные беременностью гипертензивные расстройства (гестоз) от,
ветственны за значительную часть субоптимальных материнских и перина,
тальных исходов. Вместе с тем, существует реальная возможность редуциро,
вать материнскую и перинатальную заболеваемость и смертность, для чего не,
обходимо в популяции беременных идентифицировать женщин, имеющих фак,
торы, ассоциированные с развитием нефропатии, эклампсии. После отбора бе,
ременных в группу высокого риска для них разработать антенатальные пре,
вентивные индивидуальные стратегии.

Цель настоящего исследования — определение частоты и идентификация
факторов риска гестоза, для чего выполнен ретроспективный анализ 413 исто,
рий родов городского родильного дома за период с 01 января по 31 июня 2002г.

Частота гестоза составила 30%, при этом как систолическая гипертензия, так
и диастолическая определены у одинакового числа женщин (по 19%), протеи,
нурия— у 80%; отеки —у 73% пациенток; случаев эклампсии не было.

Всего изучено 10 факторов, которые в научной литературе рассматриваются
в качестве факторов, повышающих риск гипертензии беременных; среди них
оказались тесно связаными с гестозом следующие: возраст первобеременных
до 19 и старше 30 лет, относительный риск (ОР) составил 5,0 и 9,8, соотвестве,
но; гестоз в анамнезе (ОР,2,4); систолическое давление выше 130 мм.рт.ст. (ОР,
8,0); диастолическое давление выше 85 мм. рт. ст. (ОР,5,4); отёки (ОР,1,2), про,
теинурия (2,6); хронический пиелонефрит (ОР,1,4). Относительный риск ос,
тальных рассмотренных факторов оказался ниже единицы: анемия, (ОР,0,6),
дефицит массы тела 10 кг и более — (ОР,0,5).

Таким образом, среди факторов, существенно повышающих риск гестоза, в на,
шем регионе лидируют возраст первобеременных до 19 лет и старше 30, систо,
лическое артериальное давление выше 130 мм.рт. ст., диастолическое давле,
ние выше 85 мм. рт.ст., гестоз в предыдущую беременность, протеинурия, хро,
нический пиелонефрит, водянка беременных.
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ИСТОЧНИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И
ИНВАЛИДНОСТИ С ДЕТСТВА

Барашнев Ю.И.
Российская Федерация, г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и

перинатологии РАМН

Инвалидность с детства расценивается как состояние ограниченной жизнеде,
ятельности или существование с ограниченными жизненными функциями. В
нашей стране ежегодно диагностируется около 50 тыс. таких детей. Общее ко,
личество детей,инвалидов до 16 лет составляет более 500 тыс., т.е. примерно
2,5% детской популяции. Самым главным является то, что от 60 до 70% причин
детской инвалидности связано с перинатальной патологией. Если принять во
внимание, что у большей части этих детей имеются сочетанные нарушения
(двигательные расстройства, умственная недостаточность, дефекты зрения,
слуха и речи, судороги и др.), то становится понятным, насколько драматична
судьба этих детей и их родителей, и насколько велик социальный "груз" для об,
щества. Основные источники инвалидности с детства: врожденные пороки раз,
вития, недоношенность (особенно новорожденные с низкой массой тела при
рождении), гипоксически,ишемические и гипоксически,геморрагические эн,
цефалопатии и инфекции.

Самыми радикальными методами профилактики инвалидности с детства сле,
дует признать преимплантационную и пренатальную диагностику, основная
задача которой состоит в предупреждении (путем прерывания беременности)
рождения детей с грубой и неизлечимой патологией. Что же касается детей с
гипоксически,ишемической энцефалопатией (основной причиной инвалидно,
сти с детства), то речь идет о ранней диагностике поражений ЦНС и использо,
вании современного комплекса лечебных мероприятий для минимизации це,
ребральных расстройств.

Ранняя терапия (буквально с первых часов жизни) является залогом успеха,
т.к. при этом удается наиболее полно использовать феномен нейропластично,
сти ЦНС у новорожденных детей. В остром периоде терапия направлена не на
сам пострадавший мозг, а на системы, обеспечивающие его функционирование
(респираторную, сердечно,сосудистую, мочевыделительную). Огромные воз,
можности в восстановлении церебральных структур и их функционировании
сулит применение в лечении стволовых клеток.
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
БЕРЕМЕННЫХ НА ВНУТРИСОСУДИСТУЮ

АКТИВАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Барышек Е.В., Пантелеева Ю.О., Барышек О.Л.
Россия, г. Санкт�Петербург, Государственная педиатрическая медицинская

академия

Показатели внутрисосудистой активации тромбоцитов (ВАТ) и их динамика в
раннем неонатальном периоде исследовались у 13 новорожденных от матерей
с тяжелой преэклампсией. 3 детей были практически здоровы, 1 недоношен,
ный (34,35 нед. гестации) имел ВЖК II, 4 детей имели ЗВУР по гипотрофичес,
кому типу легкой степени тяжести, 2 детей — признаки морфо,функциональ,
ной незрелости, 10 детей — гипоксически,ишемические нарушения, 4 — спи,
нальные нарушения и 3 — признаки сочетанного поражения ЦНС.

Контрольную группу составили 21 новорожденный от матерей с неосложнен,
ным течением беременности. Исследование ВАТ проводилось по методике Wu
и Hoak (1982) в модификации Шитиковой А.С. (1991) с определением различ,
ных морфофункциональных форм тромбоцитов и их агрегатов, на 1, 3, 5, 7,9
сутки. Все дети обследованы в динамике.

Большинство параметров ВАТ в изучаемой группе значительно изменялись на
протяжении периода адаптации. Внутрисосудистая активация и агрегация
тромбоцитов были максимальны в 1 сутки, о чем свидетельствовало большее
количество активированных форм тромбоцитов, малых агрегатов и доли тром,
боцитов, вовлеченных в агрегаты. К 7,9 сут. отмечено достоверно значимое
(р<0,01) снижение суммарного количества активированных форм тромбоцитов
и, параллельно, увеличение интактных форм.

Сравнение показателей ВАТ в изучаемой группе и контрольной показало досто,
верноые отличия по всем параметрам (р<0,01), кроме количества дискоэхиноцитов,
на протяжении всего периода адаптации. Максимально эти различия проявились в
1,е и 3,е сутки и выражались в большем количестве активированных форм тромбо,
цитов, малых агрегатов, больших агрегатов, доли тромбоцитов, вовлеченных в агре,
гаты. К 7,9 сут. у детей изучаемой группы параметры ВАТ оставались на достовер,
но более высоком уровне по сравнению с детьми контрольной группы. При ранжи,
ровании основных параметров ВАТ (суммарного количества активированных форм
и доли тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты) на соответствующие контролю и по,
вышенные, были выявлены следующие закономерности: суммарное количество ак,
тивированных форм было высоким в 1 сутки у 80% новорожденных, на 5 день жиз,
ни — у 100% детей, и преобладание повышенных значений сохранялось до 8 сут. у
72,7% младенцев. Значения доли тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты, были высо,
кими у 50,63,7% детей с такой же динамикой показателей к 7,9 суткам.
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Более высокая ВАТ у новорожденных от матерей с тяжелой преэклампсией в
первые дни жизни по сравнению с 7,9 сутками, а также по сравнению с кон,
трольной группой на протяжении всего периода адаптации, характеризует
влияние осложненного антенатального периода и родового акта на сосудисто,
тромбоцитарное звено гемостаза. Сохраняющиеся к 7,9 суткам различия с кон,
трольной группой свидетельствуют о выраженности изменений и истощении
компенсаторных возможностей системы гемостаза, направленных на сниже,
ние и стабилизацию ВАТ, и сохраняющемся длительном влиянии на нее пери,
натальных факторов.

РАЗЛИЧИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО�ВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭЭГ У "СЕМЕЙНЫХ" И "ОТКАЗНЫХ"

МЛАДЕНЦЕВ

Батуев А. С., Иовлева Н.Н., Голубев В. А..
г. Санкт� Петербург, научный центр "Психофизиологии матери и ребенка"

СПбГУ, Детская городская больница № 22 СПб.

В настоящее время признано, что опыт раннего взаимодействия с матерью яв,
ляется чрезвычайно важным для успешного психического и физического раз,
вития ребенка. При этом особое значение придается эмоциональному компо,
ненту материнско,детских отношений и, возникающему в процессе взаимодей,
ствия, чувству защищенности и эмоционального комфорта ребенка (Bowlby,
1988). Показано, что ранняя материнская депривация неблагоприятно влияет
на развитие ребенка, также имеются данные, что чем раньше произошла де,
привация, тем более серьезные последствия она будет иметь в дальнейшем раз,
витии (Микиртумов Б. Е. и др., 2001). Однако все исследования, посвященные
изучению особенностей развития "детей,отказников" относятся к более стар,
шему возрасту и имеют отношение к отсроченным последствиям материнской
депривации.

Задачей исследования являлось изучение особенностей пространственно,
временной структуры ЭЭГ "семейных" и "отказных" детей в раннем постна,
тальном периоде. Исследование проводилось на базе отделения новорожден,
ных и отделения функциональной диагностики детской больницы № 22 г. С.,
Петербурга, в рамках общего медицинского обследования перед выпиской из
больницы. В исследовании приняло участие 27 младенцев. Группу "семейных"
детей составили 16 младенцев, в возрасте 20 + 3 дня. Группу "отказных" детей
(по факту официального отказа матери) составили 11 младенцев, в возрасте 17
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+ 4 дня. Для исследования пространственно,временной организации биоэлек,
трической активности мозга применялся спектральный и когерентный анализ
ЭЭГ. Статистическая обработка результатов проводилась при помощи методов
многомерной статистики ANOVA и теста χ2.

При сравнении спектральных и когерентных характеристик ЭЭГ в обследо,
ванных группах, у "отказных" детей выявлено смещение градиента мощности
дельта частот во фронтальные отделы неокортекса, а также увеличение мощно,
сти и когерентности тета и альфа частот. Кроме того, у "отказных" детей отме,
чалось устойчивое усиление когерентности биопотенциалов фронтальных и
центральных отделов мозга. Полученные данные позволяют говорить о том,
что уже на первом месяце постнатального онтогенеза материнская депривация
существенно влияет на развитие биоэлектрической активности мозга ребенка.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта УР. 11. 01. 004 и при
поддержке НТП "Технологии живых систем" № 02.04.042.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН СМЕРТИ

ДЕТЕЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Безроднова С.М., Заводнова О.С., Дементьева Д.М., 
Хорев О.Ю., Кучерко Е.И.
Россия, г.Ставрополь, государственная медицинская академия

Врожденная патология в настоящее время составляет существенную часть в
структуре общей заболеваемости и смертности населения, особенно детского
возраста. Врожденные пороки развития — это трагедия многих отдельных ты,
сяч семей, а также общегосударственная проблема воспроизводства нового
полноценного поколения общества. По данным ВОЗ, около 5% новорожденных
страдают врожденными нарушениями.

Показатели распространенности врожденных пороков новорожденных варь,
ируют от 0,27 до 16,3% по отношению к общему числу рождения. Частота врож,
денных пороков развития, диагностируемых при рождении без специальных
лабораторных и инструментальных исследований, составляет около 1,3%. По
данным отечественных авторов распространенность врожденных пороков ко,
леблется в пределах 0,9,3,2%.

Врожденные пороки развития органов пищеварения встречаются с частотой
около 25 на 1000 рождений или 3,4 на 100 перинатально умерших, составляя
21,7% всех аномалий в этот период.
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Нами проведен анализ летальности детей первых лет жизни от врожденных
пороков развития за период 1992,2002 года по данным Ставропольской крае,
вой клинической больницы. За 10 лет 29,86% детей умерло от врожденных по,
роков развития, из них 39,77% составили аномалии желудочно,кишечного
тракта. Анализируя летальность по годам, можно отметить, что наиболее часто
встречались пороки развития желудочно,кишечного тракта в 1994, 1995, 1999,
2000 годах. Диагностировались атрезии и стенозы пищевода, аномалии двенад,
цатиперстной кишки, аноректальные аномалии, дивертикул Меккеля, болезнь
Гиршпрунга.

При сборе акушерско,гинекологического анамнеза выявлено наличие герпе,
тической и цитомегаловирусной инфекции у матерей, что повышало риск
смертности от врожденных пороков развития. Наличие данных инфекций уве,
личивает летальность от 22 до 28 случаев на 1000 умерших детей.

Таким образом, в Ставропольском крае ведущей причиной смерти детей в
структуре врожденных пороков развития являются аномалии желудочно,ки,
шечного тракта.

ФАКТОРЫ РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ГЕРПЕСВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЙ У

НОВОРОЖДЕННЫХ

Безроднова С.М., Хорев О.Ю., Заводнова О.С., Макаренко И.Н.,
Дементьева Д.М.
Россия, г.Ставрополь, государственная медицинская академия

Внутриутробные инфекции являются причиной перинатальной заболеваемо,
сти и смертности. Показатели внутриутробных инфекций составляют от 13,7 до
22,5 на 1000 родившихся живыми. По данным ВОЗ, как причина смертности за,
болевания, обусловленные вирусом герпеса, занимают второе место в мире
(15,8%) после гриппа (38,5%). В США ежегодно выявляется 20000 больных ге,
нитальным герпесом. У взрослых инфицированность вирусом простого герпе,
са ,1 составляет 99%, а вирусом герпеса,2 — 73%. Практически у 100% взрос,
лых определяются специфические антитела к цитомегаловирусу. При скрин,
нинговых исследованиях выявлялись антитела в 71% у новорожденных, в 33,
69% случаев — у детей в возрасте до 2 лет, в 50,88% случаев — в возрасте 15,
19 лет.

Летальность новорожденных при генерализованном течении герпесвирусной
и цитомегаловирусной инфекции колеблется от 50% до 90%.
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Повсеместное распространение герпесвирусных инфекций, широкий спектр
вызываемых ими заболеваний, способность к внутриутробному заражению
плода и влияние на здоровье и развитие детей раннего возраста обуславлива,
ют актуальность данной проблемы.

Нами проведен анализ 183 ребенка с цитомегаловирусной и герпетической
инфекцией. Анализ социального, соматического и акушерско,гинекологичес,
кого анамнеза матерей выявил, что дети составили группу высокого риска по
внутриутробной инфекции. В группах женщины были чаще первобеременны,
ми, чем повторнобеременными. Следует отметить, что у матерей, дети которых
инфицированы герпесвирусом наблюдалось повышение частоты ряда патоло,
гических состояний (пиелонефрит, угроза прерывания, многоводие, патология
плаценты). В анамнезе выявлялись предшествующие выкидыши. Проявления
гестоза констатировано чаще II половины беременности (нефропатия, водянка,
повышение артериального давления) у матерей цитомегаловирусной, герпети,
ческой инфекциями. При цитомегаловирусной и герпесвирусной инфекциях
угроза прерывания беременности выявлялась как в I, так и во II половинах.
Представленные данные могут указывать на то, что наличие герпесвирусной
инфекции в организме матери может приводить к ухудшению состояния маточ,
но,плацентарного барьера, что отражается на течении беременности и родов.

Таким образом, факторами риска заболеваемости герпесвирусными инфекци,
ями у новорожденных, являются: угроза прерывания беременности, токсикозы
I и II половины, предшествующие выкидыши, мертворождения, соматическая
патология. В анамнезе матерей отмечаются: при цитомегаловирусной инфек,
ции — заболевания сердечно,сосудистой и мочевыделительной систем, при
герпетической инфекции , кожные изменения и частые поражения бронхоле,
гочной системы.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ
АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДА НА ОСНОВЕ

КОМПЛЕКСНОГО МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА

Белоусова В.Г., Минаев Н.Н.
Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, городская больница №1;

Россия, г. Воронеж, ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ.

С целью мониторинга и оценки эффективности различных моделей скриниру,
ющих программ проведен ретроспективный анализ 207 случаев возникнове,
ния врожденных аномалий развития плода в г. Старый Оскол в течение 13 лет
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(1984,2001гг.). Регистрировался весь спектр патологии. Частота врожденных
аномалий развития плода составила 20,5,25,2 на 1000 рождений. В структуре
изучаемой патологии наибольший удельный вес составили врожденные поро,
ки сердца, множественные пороки развития, аномалии развития почек. В
структуре перинатальной смертности на первое место вышли пороки сердца.

К группам высокого риска, согласно рекомендации Медико,генетического
центра РАМН, относились только 47% беременных с различными пороками раз,
вития плода. Отклонения уровня биохимических маркеров (АФП) в сыворотке
крови беременных выявлены только в 17,8% случаев. Потенциально не были
диагностированы 82,2% врожденных пороков развития плода при ставке на би,
охимический скрининг. В результате проведенного исследования наличие уль,
тразвуковых маркеров различных аномалий развития плода получено лишь в
25,5% случаев. В 75,5% различные аномалии развития были диагностированы
в постнатальном периоде.

Для изучения влияния различных факторов на возникновение врожденных
аномалий развития плода в изучаемой популяции был применен аппарат дис,
персионного, корреляционного и регрессионного анализа. Результатом прове,
денного исследования явилась разработанная на основе многофакторного ана,
лиза модель комплексного пренатального регионального скрининга врожден,
ных пороков развития плода. Данная модель позволила выявить влияние всех
значимых факторов на качество диагностики, обнаружить дополнительные
ультразвуковые маркеры врожденных аномалий, рассчитать средние значения
и доверительные интервалы сывороточного АФП, характерные для различных
нозоологических форм врожденной патологии.

Комплексный подход к пренатальной диагностике в регионе должен привес,
ти к снижению перинатальной заболеваемости и смертности от врожденных
аномалий развития плода.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДВС �СИНДРОМА У
НОВОРОЖДЁННЫХ С РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИЕЙ

НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА

Белоусова Т.В., Чупрова А.В., Быкадорова О.Л.
г. Новосибирск, Государственная медицинская академия, областная клиничес�

кая больница

Неонатальный сепсис — сложная проблема в плане диагностики, дифферен,
циации, определяющая высокие показатели неонатальной летальности, в том
числе в отделениях реанимации. Целый ряд анатомо,физиологических особен,
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ностей организма новорождённого ребёнка, включая систему гемостаза, не
позволяет своевременно, а главное целенаправленно выявлять и корригиро,
вать возникающие на этом фоне нарушения свертывания крови. В то же время,
непосредственной причиной смерти больных с неонатальным сепсисом явля,
ются именно осложнения, связанные с формированием и прогрессированием
ДВС,синдрома. Исследования системы гемостаза, проведённые у 100 доношен,
ных новорождённых с ранним и поздним неонатальным сепсисом свидетельст,
вуют об облигатном развитии ДВС крови при данном заболевании — у 100%
больных. При этом у 45% из них разнонаправленные фазовые сдвиги в систе,
ме гемостаза предшествовали манифестации септического процесса, вызван,
ного грам,отрицательными возбудителями (КЭС,группа возбудителей). Было
установлено, что характер нарушений в системе гемостаза во многом опреде,
ляется этиологией септического процесса. Это позволило нам классифициро,
вать ДВС, синдром при грам,отрицательном сепсисе по выраженности клини,
ческих проявлений как гиперреактивный, по степени тяжести нарушений в си,
стеме гемостаза — декомпенсированный (субкомпенсированный), по характе,
ру течения — острый (молниеносный). При грам, положительной этиологии
заболевания (Staph. epidermalis, aureus) ДВС крови соответствовал критериям
гиперреактивного субкомпенсированного процесса с подострым течением.
Главная отличительная особенность его — отсутствие тромбоцитопении, выра,
женность и преобладание фазы гиперкоагуляции с исходом в системный мик,
ротромбоз. При микст,инфекции (грам, негативный+грибковый) ДВС крови на,
ми трактовался как гипореактивный субкомпенсированный (латентный) с за,
тяжным течением синдром. Прогностически неблагоприятными признаками,
свидетельствующими о его прогрессировании, несмотря на проводимую тера,
пию, следует считать дальнейшее увеличение в плазме уровня F1+2, "тромбин,
антитромбинового" комплекса и Д,димеров при выраженном снижении коли,
чества тромбоцитов, коагуляционной активности плазменных фосфолипидных
мембран, АТIII и протеина С в анализах крови.

Таким образом, использование предложенной классификационной характе,
ристики инфекционного ДВС,синдрома позволяет своевременно распознавать
его развитие и прогрессирование, в определенной степени идентифицировать
группу возбудителей, вызвавших развитие сепсиса, назначать своевременную
этиопатогенетическую терапию его и ДВС, синдрома, а следовательно, более
эффективно управлять показателями летальности.
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МИКОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ У
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ

КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПРИ СМЕШАННЫХ
ИНФЕКЦИЯХ

Бессонова Ю.В., Кудашов Н.И.
г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Внутриутробные инфекции являются ведущей причиной перинатальной за,
болеваемости (30%) и смертности (15%).

Особое место среди перинатальных инфекций занимает микоплазменная ин,
фекция. Риск инфицирования плода микоплазмами составляет от 45 до 86%.
Однако ее этиологическая роль в перинатальной патологии новорожденных и
влияние на состояние здоровья детей в последующем изучены недостаточно.

Целью исследования явилось изучение этиологической роли микоплазменной
инфекции у новорожденных и особенностей состояния здоровья детей раннего
возраста, перенесших смешанную вирусно,микоплазменную инфекцию и моно,
инфекции (ВПГ, ЦМВ), неосложненные микоплазменной инфекцией.

Комплексное исследование новорожденных включало клиническое обследо,
вание, лабораторные методы диагностики, в том числе определение фрагмента
генома методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и определение специфи,
ческих антител IgM и IgG, а также катамнестическое наблюдение за детьми в
течение 2,х лет жизни, перенесших вирусно,микоплазменную инфекцию и мо,
ноинфекции.

Асфиксия различной степени тяжести при рождении, дыхательные наруше,
ния, пневмония у детей со смешанной вирусно,микоплазменной инфекцией
встречались в 2 раза чаще, чем в группе сравнения. Кардиопатия, патология
ЦНС диагностированы у каждого третьего новорожденного, инфицированного
микоплазмой.

Катамнестическое наблюдение показало, что у детей, перенесших смешанную
вирусно,микоплазменную инфекцию, в 2,5 раза чаще отмечалась заболевае,
мость ОРВИ, бронхитами и пневмониями. Достоверно чаще наблюдались инфек,
ция мочевыводящих путей, пиелонефрит и дисбактериоз кишечника. Последст,
вия перинатального поражения центральной нервной системы встречались с
одинаковой частотой в основной и контрольной группах обследуемых детей.

Таким образом, смешанные инфекции, осложненные микоплазмой у новорож,
денных характеризуются более тяжелым и длительным течением и за счет сни,
жения иммунологической реактивности оказывают неблагоприятное воздей,
ствие на состояние здоровья детей раннего дошкольного возраста по сравне,
нию с моноинфекциями, не осложненными микоплазменной инфекцией.
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ДИСБИОЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ КАК ФАКТОР РИСКА
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ

Боровкова Е.И.
Россия, г. Москва, ФППО ММАим. И.М.Сеченова; Городская клиническая больница №33

Цель: клинико,лабораторное выявление закономерностей патологического
течения первого триместра беременности при дисбиозе половых путей.

Методы: проспективное исследование случайной выборки; критериальная
систематизация и обобщение данных клинического, ультразвукового и микро,
биологического исследований.

Результаты: критерии ультразвукового и микробиологического исследования
20 пациенток: возраст беременных (20,43 лет), срок беременности (5,12 не,
дель), патология течения беременности (угроза прерывания беременности (4
беременных), начавшийся самопроизвольный выкидыш (12 беременных), не,
развивающаяся беременность (4 беременных)). Обследованные имели отяго,
щенный акушерско,гинекологический анамнез. Ультразвуковое исследование
выявило повышенный тонус миометрия в 17 случаях. Отклонения от норматив,
ных показателей размера желточного мешка (увеличение или уменьшение) ус,
тановлены в 7 случаях начавшегося самопроизвольного выкидыша и во всех
случаях неразвивающейся беременности. Уменьшение толщины хориона отме,
чено у 13 пациенток (у 2,х с угрозой прерывания, у 7 с начавшимся выкидышем
и у 4,х с неразвивающейся беременностью) и составило 2 и более мм по срав,
нению с нормальными показателями.

Микробиологическое исследование, включившее бактериоскопическое ис,
следование мазков из влагалища и цервикального канала, а также бактериоло,
гическое исследование посевов на питательные среды показало нарушения
микробиоценоза половых путей: 1,3 степени дисбиоза влагалища у 16 бере,
менных (у 2,х пациенток с угрозой прерывания беременности — 1 степень
дисбиоза; у 4,х при начавшемся самопроизвольном выкидыше— 1 степень, у 6
— 2 степень, у 1 пациентки — 3 степень; при неразвивающейся беременности
у 1 пациентки — 2 степень дисбиоза, у 1 — 3 степень). У двух пациенток с не,
развивающейся беременностью диагностирован кандидозный кольпит. Нормо,
ценоз влагалищной микрофлоры был определен у 3 пациенток.

Выводы: Дисбиоз половых путей в первом триместре беременности может
быть фактором риска развитя прерывания беременности и неразвивающейся
беременности. Прогностическим тестом патологического течения первого
триместра беременности является УЗИ изменений экстраэмбриональных обра,
зований плодного яйца.
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НЕКОТОРЫЕ ДЕФЕКТЫ ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКО�
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ

ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Борщева А.А., Перцева Г.М.
Россия, г. Ростов�на�Дону, РостГМУ, кафедра акуш. и гин. №1

В системе здравоохранения поликлиническое звено занимает одно из веду,
щих мест. Планомерная, хорошо организованная работа женской консультации
определяет единую концепцию и перспективную модель охраны здоровья ма,
тери и ребенка. Для выявления имеющихся недостатков в оказании акушерско,
гинекологической помощи женщинам и их устранения, нами проведен ретро,
спективный анализ 280 амбулаторных историй и индивидуальных карт тече,
ния беременности (по материалам женских консультации г. Ростова,на,Дону).
Из 280 проанализированных историй в 29,64% (83 истории) были выявлены де,
фекты. В 3,21% (9) случаев в историях не были полно отражены анамнестиче,
ские данные, нечетко описывались показания к госпитализации, неправильно
оформлялись отказы от госпитализации. Оказание лечебно,диагностической
помощи в 11,07% (31) не соответствовало отраслевым стандартам. Беременные
женщины с такой патологией как ФПН, гестозы, иммунологический конфликт,
пиелонефриты не направлялись на стационарное лечение или направлялись
несвоевременно. При наличии экстрагенитальной патологии не всегда назна,
чались консультации соответствующих специалистов. При патологических со,
стояниях шейки матки женщинам проводилось лечение без уточнения диагно,
за (кольпоскопия, прецельная биопсия и др.), женщинам с нарушением менст,
руального цикла и кровотечениями в менопаузе лечение проводилось без уче,
та данных гистологического анализа соскобов полости матки и цервикального
канала. Ошибочная тактика в наблюдении и лечении встречалась в 3,21% (9)
случаев. Так, беременные с острым пиелонефритом продолжали наблюдаться в
женской консультации и госпитализировались в стационар лишь при резком
ухудшении состояния. При тяжелых формах позднего гестоза беременные на,
правлялись в стационар самостоятельно, а не по скорой помощи. Варикозное
расширение вен малого таза (подтвержденное дополнительными методами ис,
следования) лечилось как воспалительный процесс. В 12,14% (34) случаев бы,
ла выявлена необоснованная терапия, полифармазия, а именно, при отсутствии
жалоб, клинических проявлений и мазках из цервикального канала и влагали,
ща, соответствующих возрастному периоду женщины (менопауза), длительно
(в течение 10,12 дней) проводилось амбулаторное лечение. Мощная антибак,
териальная терапия назначалась при хронических воспалительных процессах
в стадии ремиссии.
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Проведенный нами анализ показал, что в структуре выявленных дефектов на,
рушения в лечебно,диагностическом процессе, к сожалению, встречаются в
26,43% случаев, что диктует необходимость проведения соответствующих ме,
роприятий: а) усилить контроль за обязательным выполнением отраслевых
стандартов лечебно,диагностического процесса каждым врачом женской кон,
сультации; б) ввести алгоритмы действия врача при различных видах акушер,
ской и гинекологической патологии; в) постоянно внедрять в работу поликли,
нического звена новейшие медицинские технологии; г) систематически прово,
дить с врачами женских консультаций семинары по актуальным вопросам аку,
шерства и гинекологии, клинические разборы историй, имеющих те или иные
дефекты в оказании медицинской помощи; д) регулярно анализировать качест,
во оказываемой медицинской помощи с соответствующими выводами.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ И ВРОЖДЕННЫЕ
ПОРОКИ РАЗВИТИЯ

Бубнова Н.И.
г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

В настоящее время врожденные пороки развития (ВПР) являются одной из
главных причин смерти детей в перинатальном периоде. По данным НЦАГиП
РАМН за 1998,2002 гг. они стоят на первом месте в случаях мертворождения
(37%) и занимают второе место (после инфекций) среди причин смерти ново,
рожденных детей (16%). ВПР устойчиво лидируют в группе плодов с массой те,
ла от 500,0 до 1000,0 г, причем, как у родившихся живыми, так и мертвыми (36%).

Эти сведения значительно отличаются от того, что констатировалось 20 лет
назад. Тогда ВПР занимали лишь 4,е место в структуре перинатальных потерь.
Увеличение в последние годы удельного веса этой патологии в показателях
младенческой смертности, а также рост абсолютного числа ВПР обусловлен
уменьшением количества случаев смерти плодов и новорожденных от других
причин. Это связано со значительными достижениями в диагностике и лече,
нии таких состояний как гестоз, иммунологические конфликты между матерью
и плодом, плацентарная недостаточность и др. Широкое применение кесарева
сечения способствует существенному снижению случаев родовой травмы. Воз,
растание частоты ВПР напрямую зависит и от внедрения современных методов
пренатальной диагностики: в настоящее время выявляется до 60% наследст,
венных энзимопатий и ВПР, в том числе всех хромосомных синдромов (Г.И. Ла,
зюк). Прерывание беременности по медико,генетическим показаниям проис,
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ходит не всегда в ранние сроки, что увеличивает долю ВПР в структуре пери,
натальной смертности.

Наиболее часто (40%) встречаются множественные врожденные пороки раз,
вития (МВПР). Среди них аутосомные трисомии (синдромы Патау, Эдвардса и
Дауна) составляют 12%. Другие синдромы, обусловленные аберрациями хро,
мосом наблюдаются реже. Так, в двух случаях был найден кариотип 47, XXY, что
соответствует наличию синдрома Клайнфелтера, характеризующегося муж,
ским гипогонадизмом, гинекомастией, часто в сочетании с пороком сердца. В
остальных случаях МВПР не были классифицированы.

Изолированные и системные ВПР наиболее часто затрагивают ЦНС и сердеч,
но,сосудистую систему (23% и 18%, соответственно), реже — мочеполовую си,
стему (8%), желудочно,кишечный тракт (6%), опорно,двигательный аппарат
(3%), органы дыхания (10%); в единичных случаях — иммунную систему, ор,
ганы зрения. ВПР лица и ушных раковин, по данным аутопсий, встречаются до,
вольно часто, но, как правило, они не являются изолированными, а сочетаются
с нарушениями развития других органов и систем.

Многие ВПР являются не совместимыми с жизнью и по нашим данным в 84%
случаев служат непосредственной причиной смерти плода или новорожденного.

В ряде наблюдений в механизме смерти детей с ВПР ведущую роль играют ин,
фекционные заболевания. В генезе их большое значение имеют низкая масса
тела, морфофункциональная незрелость, гипотрофия, а также иммунодефицит,
ные состояния. Последние могут быть как первичными (обычно при хромосом,
ных болезнях), так и вторичными. При этом наблюдается гипоплазия вилочко,
вой железы и лимфоидной ткани со слабым заселением их тимоцитами или об,
наруживаются признаки акцидентальной инволюции тимуса. При МВПР имму,
нологическая недостаточность отмечается у 92,5% умерших детей. В таких
случаях ВПР не являются непосредственной причиной смерти, а входят в со,
став комбинированного основного заболевания (6%).

Некоторые обнаруживаемые на вскрытии пороки развития совместимы с жиз,
нью и не оказывают влияния на течение заболевания, приведшего новорож,
денного к смерти. Такие ВПР вносятся в патологоанатомическом диагнозе в ру,
брику "сопутствующие заболевания".

Как известно, одним из показателей качества организации работы родовспо,
могательного учреждения является уровень перинатальной смертности. Сни,
жение его находится в прямой зависимости от множества объективных и субъ,
ективных причин. Ведущая из них — своевременная диагностика ВПР, что яв,
ляется значительным резервом для уменьшения перинатальных потерь. По на,
шим данным, ВПР не были диагностированы до рождения или были диагности,
рованы после 28 недели беременности у 45,5% детей, умерших в перинаталь,
ном периоде. Как правило, в основе поздней диагностики ВПР лежит отсутст,
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вие или плохое наблюдение в женской консультации, недооценка анамнеза бе,
ременной, невозможность проведения ультразвукового исследования и др.

У живых и мертвых плодов с массой тела от 500,0 до 1000,0 г, появившихся в
результате самопроизвольного позднего выкидыша или прерывания беремен,
ности по медицинским показаниям, ВПР выявлены в 36% наблюдений.

Следует отметить, что данные клиницистов,генетиков не всегда могут быть
подтверждены результатами аутопсии. Это наблюдается в случаях, когда хро,
мосомная патология устанавливается на основании дородового изучения кари,
отипа плода, и беременность прерывается на ранних сроках, в то время как
клинические проявления заболевания обнаруживаются только в период ново,
рожденности, раннем детстве или даже в пубертатном периоде, как например,
при синдроме Клайнфелтера.

Патологоанатомическое исследование играет важную роль в медико,генетичес,
ком консультировании. Лишь детальное описание во время вскрытия ВПР в пол,
ном объеме выявляет характер изменений у умершего плода или новорожденно,
го, без которого невозможна оценка риска ВПР при последующих беременностях.

ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕДОНОШЕННЫХ
ДЕТЕЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бурмистров В.В., Сергеева И.А.
г. Самара, Самарский государственный медицинский университет

Недоношенные дети — это особая и очень неоднородная группа. Использование
агрессивных методов терапии в неонатальном периоде у детей, родившихся недо,
ношенными, может быть сопряжено с развитием в катамнезе детского церебраль,
ного паралича, сердечно,сосудистых заболеваний, нарушений органа зрения, слу,
ха и других патологических процессов. Как правило, на 2,3 году жизни эти дети
становятся инвалидами и в дальнейшем проходят длительные курсы реабилита,
ции. В Самарской области существует несколько структурных подразделений, ко,
торые занимаются реабилитацией детей , инвалидов, родившихся недоношенны,
ми. В разные возрастные периоды реабилитацией ребенка с ограниченными воз,
можностями занимаются в отделениях выхаживания недоношенных, детских по,
ликлиниках, санаториях, реабилитационных центрах "Семья", специализирован,
ных дошкольно,школьных учреждений системы народного образования.

Мы проанализировали этапы и объем реабилитационных мероприятий у 350
детей, родившихся недоношенными в возрасте 3 , 18 лет в учреждениях разно,
го ведомственного подчинения. Наиболее широко представлены: психолого,
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педагогическая диагностика и коррекция с использованием системы Монтессо,
ри, логопедического массажа, игровой психодиагностики, релаксационных ме,
тодов, музыкотерапии и эстетотерапии. Однако медицинская реабилитация в
полном объеме осуществляют только в учреждениях здравоохранения. И такие
специалисты как педиатр, невропатолог, врач ЛФК, физиотерапевт, офтальмо,
лог, отоларинголог, ортопед имеют возможность использовать современную
базу по восстановительному лечению: физиотерапия, ИРТ, Су,Джок, цвето,,
ароматотерапия, бальнеолечение, водолечение, кинезотерапия (массаж, аппа,
рат Гросса, костюм "Гравистат"), иппотерапия и методы сенсорной коррекции.
Комплексную работу проводят Центры "Семья", однако вызывает сожаление,
что при своей хорошей технической оснащенности, они отделены от здравоо,
хранения и врачи,педиатры имеют недостаточно информации об их реабили,
тационных возможностях. И что вызывает особую тревогу, так это почти пол,
ное отсутствие комплексной медико,социальной реабилитации в школьный
период, а также постепенное разрушение системы специализированных кор,
рекционных дошкольно,школьных учреждений.

Мы считаем, что необходимо в ближайшее время определить системный под,
ход к реабилитации детей в условиях межведомственного взаимодействия.
Формировать индивидуальную программу реабилитации ребенка от момента
выявления ограниченных возможностей до социальной интеграции в совре,
менное общество.

ГНОЙНО�ДЕСТРУКТИВНЫЙ ГЕСТАЦИОННЫЙ
ПИЕЛОНЕФРИТ

Бутова Е.А., Шевлягина Л.С.
г.Омск, Омская медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии №1

Существенное влияние на течение и исход беременности оказывает острый
гнойный пиелонефрит. В комплексной терапии беременных с далеко зашедши,
ми стадиями гнойного воспаления почек хирургические методы лечения ста,
новятся решающими. Изучено влияние гнойно,деструктивных форм пиелоне,
фрита на течение беременности, родов, послеродового периода, проведена
оценка эффективности лечения и выполненных операций.

Мы наблюдали за течением гестационного периода у 43 беременных, которые
после урологических операций переведены в родильный дом, было проведено
оперативное лечение деструктивных форм острого пиелонефрита (апостема,
тозный нефрит, карбункул, абсцесс почки). Всем беременным с гнойно,деструк,
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тивными формами пиелонефрита были проведены органосохраняющие опера,
ции. Медикаментозное лечение острого пиелонефрита включало проведение
антибактериальной, инфузионно , трансфузионной терапии. У 20 (46,5%) бере,
менных в комплексной программе терапии использовался плазмаферез.

При анализе течения беременности выявлены следующие акушерские ослож,
нения: гестозы составили 46,5%, достаточно часто имело место урожающее
прерывание беременности — 39,5 %, анемия была выявлена в 62,8%, явления
компенсированной плацентарной недостаточности были выявлены у 14,8% бе,
ременных, признаки гипоксии по данным КТГ — у 38,2 % плодов. Роды при до,
ношенной беременности были у 37 (86,1%) женщин, преждевременные в сроке
35,37 недель у 6 (13,9%). Из общего числа беременных 40 (93,1%) родоразре,
шены через естественные родовые пути и лишь 3 (6,9%) проведена операция
кесарева сечения, показаниями к которой явились акушерские осложнения.

Проведенный анализ течения гестационного периода при гнойно,деструк,
тивных формах пиелонефрита позволил сделать следующее заключение: кли,
ническое излечение от гнойного пиелонефрита с минимальными остаточными
изменениями в почках и родоразрешение жизнеспособным плодом в значи,
тельной мере зависят от рациональной урологической и гибкой акушерской
тактики ведения этих беременных. Оперативное лечение острого гнойного пи,
елонефрита у беременных должно широко применяться в урологической прак,
тике, среди методов лечения ведущими являются своевременные органосохра,
няющие операции. Сохранение пораженной почки оправдано у женщин с уме,
ренными проявлениями гнойной интоксикации и при ограниченных деструк,
тивных изменениях. Декапсуляция почки, иссечение карбункулов и нефросто,
мия должны выполняться в тех случаях, когда можно расчитывать на состоя,
тельность репаративных процессов в очагах деструкции. При тотальной дест,
рукции почки и развернутой клинической картине гнойно,септической инток,
сикации наиболее обоснована нефрэктомия. Лечение должно быть комплекс,
ным и включать адекватную антибактериальную, инфузионную терапию.
Включение в программу лечения таких пациенток плазмафереза существенно
расширило возможности органосохраняющих вмешательств при гнойно,дест,
руктивных процессах в почках и улучшило результаты терапии в целом. При
выборе акушерской тактики должны учитываться клинические особенности и
эффективность проводимой терапии острого гнойного пиелонефрита. Предпо,
чтение при родоразрешении отдается родам через естественные родовые пути,
кесарево сечение выполняется только по акушерским показаниям. В тех случа,
ях, когда во время кесарева сечения обнаруживаются выраженные признаки
воспаления матки, оперативное вмешательство необходимо завершить экстир,
пацией матки. Удаление матки оправдано с целью профилактики перитонита,
прогрессирования септического процесса, а также развития ДВС,синдрома.
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Повторная беременность у женщин, перенесших оперативные вмешательства
в связи с тяжелыми формами острого гнойного пиелонефрита, сопряжена с ри,
ском для жизни, а поэтому нецелесообразна, в связи с чем должны использо,
ваться у такого контингента пациенток стойкие методы контрацепции.

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Бутова Е.А., Головин А.А., Кочергина Е.А.
г. Омск, Омская государственная медицинская академия, кафедра акушерства

и гинекологии № 1

Йод,дефицитные заболевания (ЙДЗ) являются одними из наиболее распрост,
раненных неинфекционных заболеваний человека. Для России проблема йод,
ного дефицита чрезвычайно актуальна, так как более 70% территорий страны
имеют недостаток йода в воде, почве и продуктах питания местного происхож,
дения. Увеличивается распространенность эндемического зоба, который стал
регистрироваться, начиная с раннего возраста. Частота встречаемости субкли,
нического гипотиреоза увеличилась от 10 до 36%. Заболевания ЩЖ, сопровож,
дающиеся нарушением ее функции, часто ведут к снижению фертильности,
расстройствам менструального цикла в разных клинических формах, персисти,
рующей лактореей, мастопатией. В условиях даже легкого йодного дефицита у
беременной и плода неоднократно и всесторонне доказано формирование вто,
ричной тиреоидной недостаточности, которая служит основной предпосылкой
развития у ребенка разнообразных отклонений: со стороны ЦНС , неврологи,
ческий кретинизм и субкретинизм, тиреоидной дезадаптации в периоде ново,
рожденности (транзиторный неонатальный эндемический гипотиреоз, диф,
фузный эндемический зоб).

Нами проведено изучение состояния репродуктивной функции и течение бе,
ременности, родов у жительниц Омской области, проживающих в условиях лёг,
кой и средней степени йодной недостаточности. Выявлен высокий процент та,
ких осложнений беременности, как привычное невынашивание (23%), рециди,
вирующая угроза прерывания (21%), ранний гестоз (24,5%), хроническая фе,
топлацентарная недостаточность(33,4%). Обращает на себя внимание, не толь,
ко высокая частота позднего гестоза, но и его раннее начало до 30 недель, дли,
тельное течение и резистентность к проводимой терапии (54,3%). Среди ос,
ложнений родов лидирут: преждевременные роды (28,2%), аномалии родовой
деятельности (слабость, дискоординация). У новорождённых от матерей с дис,
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функцией щитовидной железы, а также от матерей с эутиреоидным увеличени,
ем щитовидной железы, преобладают перинатальные поражения ЦНС, пролон,
гированная гипербилирубинэмия, внутриутробная гипотрофия, недоношен,
ность, анемия.

С целью снижения частоты акушерских и перинатальных осложнений у жи,
тельниц йодэндемичных территорий, нами разработана программа поэтапного
ведения пациенток, начиная с прегравидарной подготовки, и заканчивая по,
слеродовым периодом и периодом лактации. Основным методом лечения ЙДЗ,
является устранение йодной недостаточности, что достигается благодаря мето,
дам массовой, групповой и индивидуальной йодной профилактики. Региональ,
ная программа по коррекции йодной недостаточности включает:

1. мероприятия по повышению содержания йода в местных продуктах пита,
ния (хлеб, молочные продукты, мясо).

2. мониторинг потребления йода и его биологического действия, контроль ка,
чества носителя массовой йодной профилактики (иодированной соли).

3. рекомендации практическому здравоохранению по обследованию, под,
готвке к гестации, ведению беременности, родов, послеродового периода у жи,
тельниц эндемичных территорий, включающие: ,выделение групп риска, сре,
ди женщин, проживающих на эндемичных территориях,,проведение индиви,
дуальной йодной профилактики, на этапе прегравидарной подготовки, в зави,
симости от уровня экскреции йода с мочой, ,алгоритмы ведение беременных, с
обязательной профилактикой развития гестоза,. ,тактика в послеродовом пе,
риоде, периоде лактации, ,диспансерное наблюдение детей, коррекция йодной
недостаточности.

4. информационное обеспечение населения, просвещение и пропаганда явля,
ются необходимыми условиями успеха мероприятий, направленных на ликви,
дацию ЙДЗ.

Внедрение данной программы позволяет снизить частоту перинатальных по,
терь, акушерских осложнений. Так как дефицит йода является причиной умст,
венной отсталости у 42 млн человек на планете, а на территориях, где не про,
водится йодная профилактика, каждое следующее поколение имеет интеллек,
туальный уровень на 10,15 пунктов ниже, чем предшествующее, то данная про,
грамма позволит снизить темпы потери интеллектуального, образовательного
и профессионального потенциала нации.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО�ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА

ПРИ НЕОНАТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

Быкадорова О.Л., Белоусова Т.В., Чупрова А.В.
г. Новосибирск, Государственная медицинская академия, областная клиничес�

кая больница

Проблема дифференциальной диагностики локальных и генерализованных
бактериальных инфекций у новорождённых детей является одной из сложных
и проблематичных. Отсутствие реально значимых приемов ее осуществления
не позволяет эффективно решать вопросы своевременности и рациональности
антибактериальной терапии, приводит к гипердиагностике сепсиса.С целью
выделения объективных критериев трансформации локальных форм бактери,
альной инфекции в генерализованную (сепсис), проведено исследование сис,
темы гемостаза у 130 доношенных новорождённых с врождённой и неонаталь,
ной пневмонией бактериальной этиологии. При анализе вышеперечисленных
показателей коагулограммы ни в одном случае не отмечены признаки систем,
ного нарушения свертывания крови. Так, у 45% детей установлен гиперкоагу,
ляционный статус, сопровождавшийся незначительным повышением в крови
уровня указанных маркёров тромбинемии без развития коагулопатии потреб,
ления. У 55% больных имела место умеренная гипокоагуляция по данным АПТВ
и протромбинового теста, связанная со снижением синтеза факторов протром,
бинового комплекса. Характер и степень выраженности эндотоксикоза у них
были значительными, однако эти сдвиги не сопровождались развитием тромбо,
геморрагий и кровотечений. Полученные данные свидетельствуют о том, что
ДВС,синдром является важным дифференциально,диагностическим призна,
ком, указывающим на свершившуюся трансформацию исходно локальной бак,
териальной инфекции в генерализованную, то есть развитие качественно но,
вой формы клинической патологии. В этой связи мониторинг за состоянием си,
стемы гемостаза у новорождённых с тяжелой инфекцией должен быть обяза,
тельным для всех специализированных неонатальных отделений, в том числе
занимающихся интенсивной терапией и реанимацией больных. Это позволит
своевременно и оперативно решать вопросы осуществления этиопатогенети,
ческой терапии и методов контроля за ее эффективностью, а также снизить
летальность.
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ
БЕРЕМЕННЫХ С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Валиуллина Н.З., Ящук А.Г., Зайнуллина Р.М., Озерчук А.Ф.
Россия, Уфа, Башкирский государственный медицинский университет, кафедра

акушерства и гинекологии №2

Экстрагенитальные заболевания могут быть факторами риска и способство,
вать высокому прогнозу слабости родовой деятельности. Целью нашей работы
была разработка методики подготовки беременных к родам посредством аку,
пунктуры (АП) и элетропунктуры (ЭАП). Исследования выполнены у 45 жен,
щин в возрасте от 21 до 39 лет, имеющих сопутствующую экстрагенитальную
патологию (хронический пиелонефртит, холецистопанкреатит, хронический
тонзиллит, нарушения жирового обмена). Применены клинические и биохими,
ческие методы исследования. Выделены две клинические группы: первая — 27
женщин со сроком беременности 38,40 недель, 2,группа — 18 женщин сроком
беременности 40,41 неделя. Показаниями к применению рефлексотерапии
(РТ) было отсутствие готовности родовых путей к родоразрешению. В рецепт
включали точки акупунктуры дистальных отделов конечностей, туловища и
ушной раковины. Продолжительность сеанса 20,35 минут. При подготовке к
родам методом АП курс лечения составил 4,5 сеансов. У 25 женщин первой
группы развилась родовая деятельность, у 2 — степень зрелости шейки матки
до 6,8 баллов, что позволило произвести амниотомию. Продолжительность ро,
дов в этой группе у первородящих составила 8,72 0,4, у повторнородящих 5,04
0,26 часов. Все новорожденные родились по шкале Апгар 8,9 баллов. У бере,
менных второй группы курс ИРТ составил 5,7 сеансов, причем на 6,7 сеансе
применялось ЭАП аппаратом "Рампа" (частота импульсов 3,60 Гц, сила тока до
2 Ма). У 12 беременных развилась родовая деятельность, у 3 произведена ам,
ниотомия, после чего применено родовозбуждение методом внутривенного ка,
пельного введения окситоцина. Продолжительность родов в этой группе соста,
вила 11,36 0,25 часа, повторнородящих 7,63 0,38 час. Все новорожденные роди,
лись с оценкой по шкале Апгар 8,9 баллов. Исследования показали, что раннее
включение ИРТ в комплекс подготовки беременных к родам является достаточ,
но эффективным у беременных с экстрагенитальной патологией.
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ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕРОДОВОГО
ПЕРИОДА МЕТОДОМ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Валиуллина Н.З., Шульдяшов В.П., Мохова М.А.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет, кафе�

дра акушерства и гинекологии №2

Нарушения сократительной функции матки при родах, процессов отделения и
выделения последа ведут к увеличению частоты ручного вхождения в полость
матки. Это вмешательство может способствовать развитию субинволюции и эн,
домиометрита после родов. Одна из мер профилактики этих осложнений —
применение средств, сокращающих матку. Целью нашего исследования являет,
ся определение эффективности иглорефлексотерапии для стимуляции сокра,
щений матки, как метода профилактики осложнений в послеродовом периоде.
Под нашим наблюдением находилось 47 родильниц, которым проводилось в ро,
дах ручное вхождение в полость матки. Возраст родильниц составил от 20 до
43 лет. Основная группа (31) — в первые 4 суток применяли ИРТ. Родильницам
контрольной группы (16) применяли окситотические средства. Сеанс ИРТ про,
водили родильницам основной группы по второму варианту тормозного мето,
да в течении от 20 до 60 минут. Были применены точки меридианов I, RP, E, R,
VB. Контрактильная активность матки определялась аппаратом ДУ,1. Сократи,
тельная активность матки после родов была снижена в обеих группах. У всех
родильниц основной группы через 5,7 минут от начало ИРТ появлялись регу,
лярные сокращения матки, которые сопровождались субъективными ощущени,
ями в виде болей внизу живота, пояснице, усиления выделения лохий из поло,
вых путей. Низкоамплитудные, нерегулярные сокращения отмечающиеся на
фоновой гистерограмме (аппарат ДУ,1) во время и после сеанса ИРТ усилива,
лись, становились ритмичными и более продолжительными. Сократительная
активность матки повышалась с 7,31 0,63 до 8,92 0,92 усл.ед. У 31 родильницы
размеры матки на следующий день после акупунктуры соответствовали дню
послеродового периода. Повторный сеанс ИРТ проведен 5 родильницам. В кон,
трольной группе нормализация сокращения матки отмечалось только через 3,
4 дня после начала лечения и составила 7,20 0,62 усл.ед. ИРТ у родильниц с
ручным вхождением в полость матки ускоряет инволюцию ее, предупреждает
развитие послеродовых заболеваний, ведет к сокращению пребывания родиль,
ниц в стационаре.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИН,
БОЛЬНЫХ ГЕМОКОНТАТНЫМ ВИРУСНЫМ

ГЕПАТИТОМ НА ФОНЕ ЕГО ЭТИОТРОПНОГО
ЛЕЧЕНИЯ

Виноградова Е.Н., Гайдуков С.Н., Либова Т.А., Романова С.Ю.
Россия, С�Петербург, Санкт�Петербургская государственная педиатрическая

медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии, Центр борьбы со

спидом г.Санкт�Петербург

Проблема влияния инфекционной патологии на генеративную функцию жен,
щины по,прежнему остается актуальной в настоящее время, так как рост ин,
фекционных заболеваний в крупных городах не имеет тенденции к снижению.
Особенно это актуально в отношении гемоконтактных вирусных гепатитов (В,
С, и сочетании В+С), которые, даже при легкой степени заболевания, ведут к на,
рушению менструальной и репродуктивной функций женского организма.

Вирусные гепатиты с гемоконтактным механизмом передачи характеризуют,
ся наиболее выраженным поражением печени, которая играет важную роль в
процессе стероидогенеза. Следовательно, они влекут за собой нарушение мен,
струальной функции.

На базе специализированного центра борьбы со СПИДом было проведено ком,
плексное обследование менструальной функции женщин репродуктивного
возраста больных вирусными гепатитами.

Выраженность расстройств функции печени при вирусном гепатите опреде,
ляет тяжесть изменений репродуктивной системы. Поэтому, тяжелые формы
гепатита В и, особенно, С и В+С, а также глубина нарушений важнейших функ,
ций печени являются прогностически неблагоприятными в оценке состояния
реабилитации патологических изменений репродуктивной системы.

Обследование показало, что женщины с вирусным гепатитом В, С, и В+С в 85%
случаев имели нарушение менструальной функции, проявляющееся межменст,
руальными кровотечениями в 70% случаев, аменореей в 25% случаев, оставши,
еся 5% имели олигоменорею.

У женщин, реконвалесцентов гемоконтактного вирусного гепатита беремен,
ность протекала с рядом осложнений. Основным — являлось позднее послеро,
довое кровотечение, которое требовало применения оперативных вмеша,
тельств. Так же достоверно отмечено повышение риска гнойно,септических
осложнений.

Использование только базисной терапии вирусного гепатита не в полной ме,
ре способствует восстановлению менструальной и генеративной функции.

Применение современных методов лечения вирусного гепатита с включени,
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ем нуклеозидов и препаратов интерферона позволяет не только нормализовать
в кратчайший срок все функции печени, но и создать условия для полной нор,
мализации репродуктивной функции женщин, перенесших гемоконтактный
вирусный гепатит.

ГЕМОКОАГУЛЯЦИЯ У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ, КОРРЕКЦИЯ СЕЛМЕВИТОМ

Винокурова Е.А.
г.Тюмень, государственная медицинская академия

Кесарево сечение (КС) — неотделимая часть акушерской практики. Частота
КС в 2001г. в родильных домах Москвы — 13,8% (Савельева Г.М., 2002), Тюмени
— 20,1% (Брынза Н.С., 2002). Тромбогеморрагические осложнения при КС (Ку,
лаков В.И., 1996), связаны с изменениями в гемостазе, обусловленными особен,
ностями гормонального фона и другими метаболическими сдвигами при бере,
менности (Серов В.Н., 1995).

Цель работы — изучить коагуляционный гемостаз до и после родоразреше,
ния путем КС, оценить целесообразность использования селмевита для коррек,
ции гемокоагуляционных сдвигов. Обследовано 120 здоровых беременных, ро,
доразрешенных путем КС, 59 из них получали комплекс витаминов и микроэле,
ментов (селмевит) в течение 14 дней до и после операции по 1 таблетке в сут,
ки, 61 составили контрольную группу. По клинико,анамнестической характе,
ристике группы были идентичны. У всех пациенток оценивали параметры об,
щей свертывающей активности (описание Баркаган З.С., 1999), показатель об,
щей антиоксидантной активности (ОАА) (Randox). Определения осуществляли
до операции, на 1, 3,4, 7,8 сутки после операции. Обнаружено: у здоровых бе,
ременных гиперкоагулемия носит приспособительный характер — реакция на
предстоящую кровопотерю (укорочено АВР, увеличено МНО), однако она не до,
стигает степени ДВС: прирост ПДФ и РФМК невелик. Через сутки после КС АВР
и АЧТВ удлинены, увеличивается уровень ПДФ и РФМК в 0,7 и 0,5 раза соответ,
ственно. Наблюдается переход приспособительной гиперкоагулемии в ДВС II
стадии. Позже изменения постепенно ослаблялись, но отличались от исходных
и на 7,8 сутки (особенно паракоагуляционные пробы , признак продолжающе,
гося интенсивного тромбиногенеза). Снижение ОАА прогрессирует, что может
рассматриваться как фактор, затрудняющий микроциркуляцию и, следователь,
но, усиливающий наклонность к внутрисосудистому свертыванию крови. У
женщин, получавших селмевит, через сутки после операции появляются при,
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знаки активации свертывания (рост ПДФ и РФМК), признаков потребления фак,
торов свертывания нет (не изменены АВР, АЧТВ и МНО), не изменен уровень
фибриногена; что соответствует гиперкоагулемической фазе ДВС, в отличие от
ДВС II стадии у родильниц контрольной группы. Введение селмевита повысило
ОАА в послеоперационном периоде, что улучшает условия для микроциркуля,
ции. Таким образом, КС на фоне применения селмевита активировало внутри,
сосудистое свертывание в меньшей степени, чем при обычном лечении без ви,
таминов, целесообразно его применение как средства неспецифической кор,
рекции гемостазиологических сдвигов в послеоперационном периоде.

ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ РЕЗОНАНСНОЙ
ТЕРАПИИ (МРТ), НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ

АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ И МОНОЦИТОВ У
БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ

ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Вишневецкая И.Ф., Гвиниашвили Г.Г.
г. Астрахань, государственная медицинская академия

В последнее время в медицинской практике стала широко применяться мик,
роволновая резонансная терапия (МРТ). Проводили комплексное изучение ак,
тивности нейтрофилов и моноцитов крови беременных с пиелонефритом в ус,
ловиях применения МРТ. Было обследовано 45 беременных от 18 до38 лет, с
обострением хронического пиелонефрита со сроком беременности 34 недели.
Беременные обследовались до и после лечения. К стандартной терапии, вклю,
чающей применение таких препаратов, как фурадонин, невиграмон, 5,НОК, бы,
ла добавлена МРТ. В качестве контроля обследовалось 42 женщины с физиоло,
гически протекающей беременностью. В нейтрофилах и моноцитах определя,
ли активность следующих ферментов: сукцинатдегидрогеназы (СДГ), лактатде,
гидрогеназы (ЛДГ), и глюкозо,6,фосфатдегидрогеназы (Г,6,ФДГ). Подсчет ре,
зультатов проводили в световом микроскопе методом Kaplow.

При применении МРТ устанавливали генератор электромагнитных волн мил,
лиметрового диапазона (54,74) (аппарата АМР 04,01 производства Россия) над
поверхностью кожи 3,5 мм. в области биологически активной точки (БАТ).
Применялись следующие точки акупунктуры: VB25(цзинь,мэнь), V23(шень,шу)
и точку чжао,хай. Резонансную частоту находили по сенсорному ответу (чув,
ство тепла, тяжести, купирования боли, расслабления и т.д.) во время первого
сеанса в диапазоне 54,74 Ггц (при отсутствии сенсорного ответа лечение про,
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водили в режиме свипирования). На найденной частоте продолжали воздейст,
вовать генератором на указанные точки в течение 20 , 25 мин. Лечение прово,
дили ежедневно, на курс 10 сеансов.

Проведенные исследования показали, что до лечения происходит значитель,
ное увеличение показателей активности всех трех исследуемых ферментов,
причем в нейтрофилах особенно ЛДГ(205,12 0,05, при норме90,00 01 а в моно,
цитах ,Г,6,ФДГ(200,09 0,19 при норме91,00 0,01). После лечения МРТ, метаболи,
ческая активность нейтрофилов значительно снижалась, не достигая показате,
лей контрольной группы(СДГн=96,00 0,02; ЛДГн=,112,00 0,01; Г,6,ФДГн=98,51
0,01). В моноцитах беременных этой группы происходит практически полное
восстановление метаболической активности. Таким образом, добавление к ле,
чению МРТ способствует восстановлению функциональной активности
ферментов.

АНТЕНАТАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ

Воеводин С.М., Буркова А.С., Петраки В.Л.
г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, На�

учно�практический Центр помощи детям с пороками развития черепно�лицевой

области и врожденными заболеваниями ЦНС.

Одним из тяжелых перинатальных осложнений является гидроцефалия, кото,
рая обычно ассоциируется с плохим прогнозом для жизни ребенка или его пси,
хомоторного развития. Однако, среди разнообразия нозологических форм ан,
тенатальной гидроцефалии в ряде случаев патологический процесс имеет по,
зднюю манифестацию и тяжелые осложнения в течении гидроцефалии не ус,
певают развиться до родов. Ультразвуковое исследование ЦНС у плода с ис,
пользованием высокочастотной мультиплоскостной методики сканирования в
сагиттальных и фронтальных плоскостях позволяет количественно и качест,
венно оценивать соответствие развития отдельных структур мозга их гестаци,
онному сроку. Если расширение ликворосодержащих пространств наблюдает,
ся в первой половине беременности, то в подавляющем числе случаев прогноз
неблагоприятный и типичной рекомендацией для беременной является преры,
вание беременности. При ультразвуковом мониторинге мозговых структур у
плодов с выраженной внутренней гидроцефалией осуществлен дифференци,
рованный отбор перспективных пациентов для благоприятного неврологичес,
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кого прогноза. Сроки выявления гидроцефалии составили 24,35 недель геста,
ции. В трех наблюдениях внутреняя гидроцефалия была обусловлена внутри,
утробными внутрижелудочковыми кровоизлияниями (ВЖК), в одном случае
стенозом водопровода мозга, и наличием растущей кисты одного из сосудис,
тых сплетений бокового желудочка с обтурацией отверстия Монро у одного ре,
бенка. Основными критериями для отбора явились: отсутствие задержки раз,
вития плода, отсутствие аномалий развития других систем, ясная нозологиче,
ская принадлежность и причина гидроцефалии,, адекватное гестационному
возрасту развитие коры и других мозговых структур, а также не обнаружение
в паренхиме мозга локальных очагов некроза или кальцификатов. При этом
учитывалась возможность использования ранних, современных как терапевти,
ческих, так и малотравматичных эндоскопических нейрохирургических вме,
шательств. С учетом уменьшения возможности травмирования ребенка в родах
во всех случаях рекомендовалось плановое родоразрешение путем операции
кесарева сечения. Однако 2 женщины из 5 не согласились на оперативные ро,
ды. В результате все дети родились доношенными без признаков задержки раз,
вития, без каких,либо внешних стигм дизэмбриогенеза. Осложнений в течении
раннего неонатального периода также не отмечено. У 3,х пациентов с антена,
тальным двусторонним ВЖК II,й степени, состояние при рождении и невроло,
гический статус в раннем неонатальном периодах не имели патологических
отклонений. Однако, исходя из данных ультразвукового исследования (внут,
ренняя гидроцефалия) они получали дегидратационную терапию. Курс лече,
ния диуретиками (диакарб, триампур) дал положительный эффект к 4,7 меся,
цам жизни. У 2,х пациентов, в том числе и у ребенка с постнатально прогрес,
сирующей внутренней гидроцефалией на фоне терапии клинические признаки
внутричерепной гипертензии (симптом Грефе, повышение нейрорефлектор,
ной возбудимости, оживление сухожильных рефлексов) формировались к 2,3
месячному возрасту и регрессировали к 5,7 месяцам жизни. Психомоторное
развитие этих детей к 1 году на всем протяжении их наблюдения соответство,
вало возрастным нормативам. У 1,го новорожденного с 2,х кратным антена,
тальным ВЖК II в правый боковой желудочек и обтурацией отверстия Монро
консервативная терапия не имела эффекта. С трехнедельного возраста у ре,
бенка появилось увеличение правых отделов черепа и контралатерально,лег,
кий гемипарез. Ранняя, в возрасте 1 месяца и 1 недели, нейрохирургическая
коррекция с перфорированием прозрачных перегородок и восстановлением
ликвороциркуляции, дала положительный клинический результат. Уже через
месяц после оперативного лечения патологические неврологические измене,
ния не определялись. В 5,ти месячном возрасте психоэмоциональное и двига,
тельное развитие этого малыша соответствовало возрасту. Эхографическая
картина при этом свидетельствовала о динамическом абсолютном уменьшении
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размеров гидроцефалии в сочетании со стабильными нормальными темпами
развития других мозговых структур. У ребенка с пролонгированным ростом
врожденной кисты сосудистого сплетения левого бокового желудочка, вызвав,
шей деформацию переднего отдела, проведенное в условиях нейрохирургиче,
ского стационара опорожнение этой кисты в возрасте 2 месяцев жизни не дало
эффекта. Через две недели киста стала увеличиваться и повторная эндоскопи,
ческая операция с иссечением стенки этой кисты, привела к стабилизации пар,
циальной деформационной вентрикуломегалии (УЗИ, МРТ), а явления право,
стороннего гемипареза клинически не определялись. В возрасте 6 месяцев в
неврологическом статусе сохранялась асимметрия сухожильных рефлексов, а
психомоторное развитие ребенка имело возрастные стандарты. Иначе выгля,
дела неврологическая картина у пациента с частичным стенозом водопровода
мозга (Сильвиева водопровода). С рождения наблюдалась активная внутренняя
гидроцефалия с нарастающими признаками внутричерепной гипертензии и
мышечной гипотонии. В возрасте одного месяца в условиях нейрохирургичес,
кого стационара эндоскопически произведена перфорация III,го желудочка.
Эффект оказался кратковременным: в течение 2,х недель после операции у ре,
бенка появились адекватные психоэмоциональные реакции, уменьшилась мы,
шечная гипотония. Повторные внутрижелудочковые разгрузочные пункции
имели кратковременный эффект (1, 2 дня) и в возрасте 2,х месяцев месяцев
было проведено вентрикулоперитонеальное шунтирование. В результате ран,
него консервативного, а при отсутствии быстрого эффекта , нейрохирургиче,
ской эндоскопической коррекции все наблюдавшиеся пациенты имели психо,
эмоциональное и двигательное развитие к 2,5 месяцам соответствующее воз,
растным показателям. При дальнейших наблюдениях за детьми к возрасту 9 и
12 месяцев у 2,х детей наблюдались явления повторного нарастания явлений
гидроцефалии без признаков отрицательной динамики в клинической картине.
В этих случаях консервативное лечение было продолжено. На современном
этапе при дородовом обнаружении гидроцефалии у плода необходима тща,
тельная дифференциальная диагностика конкретного в том числе доброкаче,
ственного варианта этого заболевания, который при рациональном ведении
беременности и раннем адекватном лечении может иметь достаточную функ,
циональную компенсацию и благоприятный прогноз.
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АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У
ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН

Волков В.Г., Гранатович Н.Н., Сенаторова Л.В.
Россия, г. Тула, Тульский государственный университет, Кафедра акушерства

и гинекологии. Областной родильный дом

По Тульской области отмечается значительный рост числа ВИЧ,инфициро,
ванных беременных: в 2000 году — 6, в 2001 году — 13, а в 2002 — 50.

Цель исследования: анализ течения беременности и родов у ВИЧ,инфициро,
ванных женщин, который позволит разработать в последующем систему меро,
приятий более эффективного, дифференцированного подхода к ведению дан,
ной группы беременных и рожениц. Проведен ретроспективный анализ исто,
рий родов 21 ВИЧ,инфицированной беременной, родоразрешенной в Тульском
областном родильном доме в период с января по декабрь 2002 г. Возраст жен,
щин в среднем составил 25 лет (17 до 36 лет). Нигде не работали и не учились
на момент постановки на учет по беременности 11 (52%). Вредные привычки
имели 15 (71%), причем 12 (57%) страдали наркоманией или имели сексуаль,
ного партнера, употребляющего наркотики. Большая часть ВИЧ , инфициро,
ванных (71%) в браке не состояли. Гинекологический анамнез характеризовал,
ся ранним началом половой жизни (до 18 лет), первородящих было 15 (71,5%),
из них первобеременных —9 (43%), повторнородящих — 6 (28,5%). Течение
настоящей беременности в I триместре осложнилось ранним токсикозом у 3
(14%), анемией — у 1 (4,8%), угрозой прерывания — у 2 (9,5%); во II тримест,
ре — анемией у 4 (19%), гестозом II половины беременности — у 2 (9,5%); в III
триместре — анемией — у 7 (33%), поздним гестозом у 6 (29%), 5 (24%) на уче,
те по данной беременности не состояли. На диспансерном учете в ГУЗ ТО "Туль,
ский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" наблюдались 15
(71%), которые с 13,34 недели беременности и в родах получали азидотимидин
с целью химиопрофилактики перинатального заражения ВИЧ,инфекцией.
Преждевременные роды имели место в 3 наблюдениях (14%), кесарево сечение
в 1 (4,8%).

Большая часть новорожденных имела оценку по Апгар через 1 минуту после
рождения 7 баллов, через 5 минут — 8 баллов.

Последующее гистологическое исследование последа выявило в 8 (38%) на,
блюдениях наличие хронической плацентарной недостаточности, в 5 (24%) —
воспалительные изменения, в остальных 8 (38%) — изменения в плаценты от,
сутствовали.

Заключение. Неуклонный рост ВИЧ , инфицированных женщин и данные по,
лученные при анализе течения беременности и родов у них доказывают необ,
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ходимость дифференцированного подхода к ведению данной категории, что
позволит правильно сформировать группы риска по возможным осложнениям
и осуществлять эффективную профилактику их во время беременности и
родов.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ
БАКТЕРИАЛЬНОМ ВАГИНОЗЕ

Воропаева Е.Е., Казачков Е.Л., Медведев Б.И., Казачкова Э.А.,
Сычугов Г.В.
г. Челябинск, государственная медицинская академия

Изучено состояния эндометрия у 38 пациенток с бактериальным вагинозом
(БВ). Их средний возраст составил 27,3±0,8 лет. Биоптаты эндометрия брали на
20,21 день менструального цикла. Парафиновые срезы инкубировали с моно,
клональными антителами против эффекторных иммунных клеток, SIgA, фикси,
рованных иммунных комплексов, С3,компонента комплемента, рецепторов
прогестерона, эстрогенов, а также с поликлональными антителами к IgA, IgG,
IgM ("Novocastra", UK). Пролиферативную активность эпителиоцитов изучали
с помощью маркеров пролиферации и апоптоза (Ki,67, PCNA, FAS, p53, bcl,2)
("Novocastra", UK). Микробный пейзаж полости матки изучен с применением
микроскопии окрашенных по Граму и метиленовой синью мазков аспирата из
полости матки, посева на аэробную и анаэробную микрофлору, методов ПИФ и
ПЦР для определения хламидий, микоплазм, уреаплазм, вируса простого герпе,
са I и II типов, цитомегаловирусов в аспирате из полости матки. В 82,2% при БВ
установлено персистирование инфекционного процесса в эндометрии. В диа,
гностических титрах выявляли строгие анаэробы (53,5%), факультативно,ана,
эробные микроорганизмы (42,8%), их ассоциации (3,6%). У 100% больных с БВ
морфологически был верифицирован хронический эндометрит (ХЭ) с различ,
ной степенью активности воспалительного процесса. Контролем служили био,
птаты эндометрия от 10 женщин без БВ и ХЭ. При БВ в эндометрии установле,
но падение уровня Т,лимфоцитов, уменьшение значения Т4/Т8, количества
IgA,продуцирующих плазмоцитов, SIgA, повышение числа IgG,секретирующих
клеток и фиксированных иммунных комплексов, персистенция микроорганиз,
мов. При ХЭ в сравнении с материалом группы контроля достоверно увеличи,
валась экспрессия маркеров апоптоза: bcl,2 (Р<0,001), FAS (Р<0,05) и недосто,
верно , р53 (Р>0,05), что подтверждалось регистрацией глубоких дистрофиче,
ских изменений и десквамацией гландулоцитов маточных желез. Наряду с
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этим, по сравнению с нормой, возрастала пролиферативная активность эпите,
лиальных структур эндометрия, что документировалось повышенной экспрес,
сией маркеров пролиферации PCNA и Ki,67 (Р<0,001). Уровень экспрессии ре,
цепторов к эстрогенам превысил нормальный показатель в 4 раза (Р<0,001), а
прогестерона , в 1,7 раза (Р<0,001). Гиперэстрогению, которую принято считать
индуктором апоптоза, мы связывали c задержкой фазы секреции менструаль,
ного цикла у 43,2% пациенток с БВ и ХЭ.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости санации эндометрия
для повышения эффективности лечения и снижения частоты рецидивов БВ.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В
ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕЛИМИНАРНОГО

ПЕРИОДА

Вусик И.Ф., Гатагу Д.Н.
Краснодарский край, г.Краснодар, Кубанская государственная медицинская ака�

демия, лечебный факультет, кафедра акушерства и гинекологии, кафедра па�

тафизиологии

Патологический прелиминарный период (ППП) — акушерское осложнение
беременности, составляющее от 10 до 17%.

ППП сопровождается длительным и интенсивным болевым синдромом с нару,
шением функции центрального и вегетативного отделов нервной системы, вы,
раженным психоэмоциональным напряжением и неэффективной сократитель,
ной деятельностью матки, что позволяет использовать транскраниальную эле,
ктростимуляцию (ТЭС).

ТЭС стимулирует эндорфинные, серотониновые и другие холинергические
медиаторные механизмы антиноцецептивной (АНЦ) системы ствола мозга,
нормализует процессы в центральной и периферической нервной системе, спо,
собствует ускорению процессов репарации в разных тканях и структурах орга,
низма, поддержанию гомеостаза, нормализует кровоток, в том числе маточно,
плацентарный, улучшает реологические свойства крови,уменьшает вязкость
плазмы, замедляет агрегацию эритроцитов.

В исследовании используется аппарат "Трансаир,2". Общая продолжительность
процедуры от 30 до 45 минут. Курс лечения — 3 процедуры. Параметры тока: ча,
стота 77,5 Гц, сила тока с учетом индивидуальной чувствительности от 1,0,1,4мА.

Цель исследования — изучение лечебного воздействия импульсных токов на
АНЦ систему головного мозга у беременных с ППП.
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Всего обследовано 16 беременных (10 первородящих, 6 повторнородящих). В
возрасте до 20 лет — нет, от 21 до 30 лет — 10, от 31 года и старше — 6. У всех
женщин беременность не сопровождалась экстрагенитальной патологией и по,
здним гестозом.

В первые часы после процедуры болевой синдром исчез у 16 женщин (100%),
сон нормализовался у 14(87,5%). Общее состояние субъективно значительно
улучшилось в 100%. Двое (12,5%) беременных родоразрешились в первые сут,
ки без осложнений, остальные 14 (87,5%) — в первые 7 дней после окончания
курса. Средняя оценка новорожденных по Апгар — 7,8 баллов.

Таким образом, исследование подтвердило возможность использования ана,
льгетического, седативного, сосудорасширяющего эффектов ТЭС в лечении
ППП.

АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ
В ЛЕЧЕНИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Вусик И.Ф., Гатагу Д.Н.
Краснодарский край, г.Краснодар, Кубанская государственная медицинская ака�

демия, лечебный факультеткафедра акушерства и гинекологии, кафедра па�

тафизиологии

Невынашивание беременности является одним из самых важных вопросов ох,
раны здоровья матери и ребенка. На долю недоношенных детей приходится
65% ранней неонатальной смертности и 70% детской смертности.

Метод транскраниальной электростимуляции (ТЭС) заключается в комплекс,
ном воздействии импульсных токов на опиоидергические структуры промежу,
точного мозга. ТЭС вызывает анальгетический, антистрессорный эффект, нор,
мализует маточно,плацентарный кровоток, улучшает реологические свойства
крови и микроциркуляцию, тем самым коррегирует состояние плода при гипо,
ксии, сопровождающей данную патологию, активирует иммунитет, что умень,
шает риск развития послеродовых септических осложнений.

В исследовании используется аппарат "Трансаир,2". Общая продолжительность
процедуры от 30 до 45 минут. Курс лечения, 3 процедуры. Параметры тока: час,
тота 77,5Гц, сила тока с учетом индивидуальной чувствительности от 1,0,1,8мА.

Всего обследовано 60 беременных в возрасте от 18 до 40 лет. У всех женщин бе,
ременность не сопровождалась экстрагенитальной патологией. Беременность со
сроком 24 , 29 недель — 40 женщин,30,34 недели— 20 женщин. Контроль лече,
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ния осуществлялся с помощью УЗИ, ГГ матки, общих клинико,лабораторных ис,
следований, КТГ плода в динамике до начала процедур и через два дня после ле,
чения. У 6 пациенток курс лечения проводился повторно в 24, а затем, в 30,32 не,
дели в связи с возобновлением клиники угрозы невынашивания беременности.

Во всех 100% случаев на фоне проводимой терапии беременность доношена
до 38,40 недель. У 52 (86,6%) женщин беременность закончилась срочными ро,
дами. 8 (13,3%) женщин оперативно родоразрешились в плановом порядке по
показаниям. Средняя оценка новорожденных по Апгар,7,8 баллов. Послеродо,
вый период протекал гладко, без подъема температуры в 100% случаев. Анти,
гипоксическое действие ТЭС на плод подтверждено в 96% случаев. Фиксиро,
ванный лечебный эффект достигается до 14 дней после окончания лечения.

Таким образом, ТЭС — перспективный, высокоэффективный метод, позволяю,
щий воздействовать на конкретную пациентку путем индивидуального подбо,
ра показателей силы тока при проведении процедуры возможного планирова,
ния проведения ТЭС в критические сроки беременности согласно этиологии
невынашивания.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ
АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ

Высевко Н.М., Орлов А.Б., Носкова В.А., Кубасова Л.А., Елгина С.И.
Республика Россия, г.Кемерово, городская клиническая больница №3, Кемеров�

ская государственная медицинская академия

Кесарево сечение в настоящее время является довольно распространенным
оперативным вмешательством в акушерской практике. Причиной увеличения
частоты кесарева сечения является перинатальный аспект. В последние годы
значительно улучшилась диагностика состяния внутриутробного плода: УЗ —
фето, и плацентометрия, кардиомониторное наблюдение, изучение биофизи,
ческого профиля, допплерометрическое иследование кровотока в сосудах сис,
темы "мать,плацента,плод".

В акушерской клинике городской клинической больницы №3 г.Кемерово в
2002 году произведено 408 операций кесарева сечения, что составило 15,8% к
общему числу родов, в плановом порядке — 104 (25,5%), в экстренном — 304
(74,5%). Традиционно принято выделять абсолютные и относительные показа,
ния к абдоминальному родоразрешению. С точки зрения Научного центра аку,
шерства, гинекологии и перинатологии РАМН, целесообразно разделять показа,
ния во время беременности и в родах. Показаниями во время беременности яви,
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лись: рубец на матке (20%), тазовое предлежание плода (15%), миопия высокой
степени (13,9%), тяжелые формы гестоза (2,9%), возрастная первородящая в со,
четании с акушерской и экстрагенитальной патологией (0,7%), рубцовая дефор,
мация шейки матки (3,2%), деформация костей таза (1,7%), полное предлежание
плаценты (0,5%), многоплодная беременность с поперечным положением одно,
го из плодов (0,5%), варикоз вульвы (0,2%). Показаниями в родах были: клини,
чески узкий таз (1,7%), отслойка нормально и низкорасположенной плаценты
(3,2%), дискоординация родовой деятельности (14,5%), дородовое излитие око,
лоплодных вод и неэффективность родовозбуждения (2,9%), Обезболивание
при операции кесарево сечение определяли индивидуально с учетом состояния
беременной и плода. У 57 (13,9%) женщин был применен эндотрахеальный нар,
коз, у 59 (14,5%) — перидуральная анестезия, у 292 (71,6%) — спиномозговая
анестезия. Активное внедрение в акушерскую практику длительной периду,
ральной анестезии объясняется наличием преимуществ не только для матери:
сохранение сознания и спонтанного дыхания, исключение аспирации дыха,
тельных путей, хорошая сократимость послеродовой матки, а также отсутстви,
ем отрицательного влияния на организм плода и новорожденного.

При 408 операции кесарева сечения извлечено 410 живых детей (2 двойни), в
том числе недоношенных 1 (0,2%). Оценка по шкале Апгар 7—9 баллов была у
330 детей (80,9%), 5,6 баллов — у 48 (11,8%), 1,4 балла — у 30 (7,3%). 379 де,
тей (92,9%) выписаны домой вместе с матерью в удовлетворительном состоя,
нии, 23 (5,6%) переведены в психоневрологическое отделение, 6 (1,5%) — ре,
анимационно,анестезиологическое отделение детской многопрофильной
больницы. Материнской и перинательной смертности не было.

Таким образом, в сохранении жизни и здоровья плода и новорожденного при,
дается большое значение разумному расширению показаний к операции кеса,
рево сечение, особенно при тазовом предлежании, патологии сократительной
деятельности матки и многоплодной беременности.

РОЛЬ АНЕМИИ ПРИ Rh�КОНФЛИКТНОЙ БЕРЕМЕН�
НОСТИ В ДИАГНОСТИКИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БО�

ЛЕЗНИ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО

Геворкян И.А., Белоусова Т.В., Андрюшина И.В..
Россия, г. Новосибирск, медицинская академия, кафедра неонатологии

Гемолитическая болезнь новорожденных [ГБН], не занимая лидирующей по,
зиции в структуре заболеваемости и смертности новорожденных, по,прежнему
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остается актуальной проблемой перинатологии. В этой связи целью исследова,
ния явилось выявление факторов риска развития ГБ плода и новорожденного,
поиск ''маркеров'' внутриутробного гемолиза у плода. Исследуемая группа
представлена 48 доношенными новорожденными с ГБ. Доля ГБН в структуре
всех болезней новорожденных, по нашим данным, колеблется в пределах 1,
4,6% среди доношенных и 0,9,2,6% среди недоношенных новорожденных. Тя,
желое течение ГБН установлено в 20,8% случаев. Среди форм ГБН лидировала
желтушная [74,8%], в 8,3% случаев имела место отечная форма, а в 16,6% —
анемическая. Здоровье матери и "условия" внутриутробного развития плода во
многом определяли тяжесть течения ГБН. Так, более тяжелое течение болезни
отмечено у детей от матерей с отягощенным акушерско,гинекологическим
анамнезом. В структуре факторов, способствовавших иммунизации были сле,
дующие: наличие предыдущих иммуноконфликтных беременностей у 92,3% ;
самопроизвольные выкидыши и мед.аборты — в 64,7%; ранний токсикоз на,
блюдался в 61,7%, гестоз — в 35,2%; угроза прерывание беременности — в 47%
; внутриматочная инфекция — в 70,8% случаев. В процессе исследования уста,
новлено, что значимым признаком развивающегося гемолиза у плода является
анемия у беременной. Так, анемия была выявлена в 16,20 недель гестации у
32,3% беременных, опережая на 1,2 недели появление иррегулярных АТ, и ха,
рактеризовалась ''устойчивостью'' к проводимой на протяжении всей беремен,
ности ферротерапии. К особенностям анемических состояний при иммунокон,
фликте следует отнести несоответствие степени тяжести анемии и признаков
сидеропении, то есть сидеропенический синдром практически отсутствовал.
При выявлении диагностически значимых титров анти,Д,АТ и отсутствии при,
знаков анемии у матери ГБН диагностирована лишь в 5,2% случаев, требовав,
ших только консервативной терапии. В то время как, при раннем развитии ане,
мии иммунные конфликты заканчивались формированием среднетяжелых и
тяжелых форм ГБН, требовавших проведения оперативного лечения [ОЗПК].
Генез данной анемии не носил железодефицитного характера, что было под,
тверждено нормальными показателями уровня ферритина и сывороточного
железа. Таким образом, развитие анемии при Rh,конфликтной беременности
является ''маркером'' развития гемолиза у плода и формирования ГБН.
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ЛЕЧЕНИЕ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО
ОСТЕОПОРОЗА СЕЛЕКТИВНЫМ МОДУЛЯТОРОМ

ЭСТРОГЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ�РАЛОКСИФЕНОМ

Гераськина Т.В., Сметанина Е.А.
Россия, г.Саратов, Областной госпиталь ветеранов войн, областной Центр

профилактики и лечения остеопороза.

В последние годы некоторые исследования продемонстрировали замедление
костного ремоделирования и потери костной массы под влиянием селективно,
го модулятора эстрогеновых рецепторов — ралоксифена. Препарат не облада,
ет негативными эффектами в отношении эндометрия, молочных желез, сердеч,
но,сосудистой системы, помимо этого снижает уровень холестерина в сыво,
ротке крови. Цель нашего открытого рандомизированного исследования , оце,
нить влияние ралоксифена у женщин с постменопаузальным остеопорозом на
минеральную плотность костной ткани (МПКТ), состояние молочных желез и
эндометрия. Объектом исследования стали 26 женщин, больных постменопау,
зальным остеопорозом (средний возраст— 58±3 года, продолжительность ме,
нопаузы не менее 2 лет). Для оценки плотности костной ткани использовалась
ультразвуковая денситометрия на приборе SoundScan 2000 (Myriad Ultrasound
Systems Ltd), позволяющая оценить костную массу средней трети большебер,
цовой кости по средней величине 5 максимальных из 150 отраженных от кости
ультразвуковых импульсов. В исследуемую группу были включены пациенты,
у которых потеря костной ткани составила 3,5±0,5 SD по Т, критерию. До вклю,
чения в исследование пациенты не получали лечения по поводу остеопороза.
Больные получали ралоксифен 60 мг в сутки в течение 12 месяцев. За время на,
блюдения из исследования были исключены 2 пациентки из,за явлений вегето
— сосудистой дистонии, частых приливов, жара). В группу сравнения (кон,
трольную группу) было включено 22 женщины, больных остеопорозом, не по,
лучавших лекарственные препараты. Средний возраст пациенток составил
57±2 года, продолжительность менопаузы не менее 2 лет. Спустя 12 месяцев от
начала лечения у 53% пациентов, получавших лечение ралоксифеном, отмече,
но увеличение минеральной плотности костной ткани, в среднем на 1,4 SD. У
42% увеличение составило 0,9 SD. В контрольной группе через 12 месяцев на,
блюдения отмечалась потеря минеральной плотности костной ткани в 84% слу,
чаях, в среднем на 1 SD. При изучении костного метаболизма до лечения у
больных постменопаузальным остеопорозом отмечалось повышение уровня
костной щелочной фосфатазы до 199,2±4,5 ЕД. Через 6 месяцев от начала лече,
ния уровень щелочной фосфатазы снизился до 122,4±3,2 ЕД в группе больных,
получавших ралоксифен. Серьезных побочных эффектов при лечении препа,
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ратом не наблюдалось. Отрицательного влияния ралоксифена на состояние мо,
лочных желез и эндометрия не выявлено. Таким образом, ралоксифен в дозе 60
мг при длительном назначении (12 месяцев) повышает минеральную плот,
ность костной ткани, вызывает нормализацию костного метаболизма и может
рассматриваться в качестве одной из альтернатив лечения постменопаузально,
го остеопороза.

ЛИМФОЦИТОТЕРПИЯ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ

Гинзбург Б.Г., Гинзбург Е.Б., Глазков П.В.
Калужская областная больница

Одним из методов профилактики и лечения иммунной формы привычного не,
вынашивания беременности является введение аллогенных (отцовских) лим,
фоцитов по В.И.Гавалло. Подавляющее большинство публикаций сообщает об
успешном использовании данного метода в комплексном лечении и профилак,
тики невынашивания беременности в 92,94% случаев. Сторонники противопо,
ложного мнения утверждают, что хотя роль иммунологических факторов в эти,
ологии невынашивания установлена, возможность увеличения рождаемости
после иммунологического лечения не очевидна. Нами в 236 семьях в ранние
сроки была проведена лимфоцитотерапия. Среди них семьи с одним выкиды,
шем в анамнезе — невынашивание беременности (НБ) составили 85 семей, с
двумя выкидышами — привычное невынашивание беременности (ПНБ) — 106
и семьи с тремя и более выкидышами (ПНБ1) составили 46. Мы, соблюдая инст,
рукции по переливанию крови и освидетельствования донора, в 22% случаев
использовали одногруппные и резуссовместимые отцовские лимфоциты, при
78% беременностей использовали совместимые лимфоциты третьих лиц. В 5%
случаев, от общего количества проведенных иммуноцитотерапий, противопо,
казанием для использования одногруппных лимфоцитов отца явилось наличие
носительства инфекции или иммунологическая несостоятельность, как донора.
Процент успешно завершенных беременностей после применения в комплекс,
ном лечении лимфоцитотерапии в ранние сроки беременности составил при
НБ — 97,6%, при ПНБ — 89,6%, при ПНБ1 — 86,7 %, а суммарный процент всех
благополучно закончившихся беременностей составил 92, что соответствует
данным литературы. На наш взгляд, эффективность использования лимфоци,
тов третьих лиц связано с иммунокорригирующим свойством донорских лим,
фоцитов. Подтверждением этого может служить успешное лечение лимфокон,



60

центратом онкологических больных (J.A.Roth, 1975), также поддаются терапии
донорскими лимфоцитами, комбинированные формы врожденной иммунной
недостаточности (K.G.Rich,1980). Лечение больных иммуноцитотерапией с
хроническим бронхитом или пневмонией резистентных к общепринятым мето,
дам лечения, обеспечивало раннюю и длительную ремиссию, восстановление
до нормальных показателей функции клеточного иммунитета (А.Г.Чуча,
лин,1989).Согласно последним рекомендация В.М.Сидельниковой (2002) по
введению донорских лимфоцитов до наступления и во время беременности и с
учетом неспецифической иммунокоррекции, данный метод можно отнести к
методу пре, и переконцепционной профилактики нарушений со стороны
плода.

НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И
ПРОСПЕКТИВНОЕ МЕДИКО�ГЕНЕТИЧЕСКОЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Гинзбург Б.Г., Гинзбург Е.Б., Глазков П.В.
Калужская областная больница

В системе медико,генетического консультирования семей с невынашиванием
беременности (НБ), цитогенетическое обследование относится к обязатель,
ным.

Цель данной работы — изучить частоту встречаемости хромосомных аберра,
ций среди семей с НБ по данным кабинета медицинской генетики Калужской
областной больницы.

В результате цитогенетического исследования в выборке 252 человека (126
семей), Выявлено 16 человек с хромосомными нарушениями. Среди жешщин:
46,XX,t(13;7); 46,XX,t(17;13); 45,XX,t(14;21); 46,X inv(X); 46,XX/45,X;
46,XX/47,XXX и четверо 46,XX,inv (9). Среди мужчин выявлена следующая хро,
мосомная патология: 46,XY,t(6;11); 46,XY, inv (Y); 46,XY,del (Y); 47XYY; 47,XY +
mar и 46,XY,inv (9).

Согласно имеющимся данным суммарные нарушения в хромосомах среди об,
следованных семей составили 12,7%. Патология кариотипа у женщин встреча,
лась с частотой 7,94%, у мужчин 4,76% соответственно. Полученные нами дан,
ные у женщин вполне соответствуют результатам других исследований. Кари,
отипирование среди мужчин, показало несколько более высокие цифры хромо,
сомных аберраций по сравнению с данными других авторов. На наш взгляд это
связано с расширением существующих показаний цитогенетического обследо,
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вания семей с невынашиванием беременности, а именно наличие фенотипиче,
ски здоровых детей в семье и выкидышей в анамнезе не исключало возможно,
сти выявления, сбалансированных аберраций, как у мужчин, так и у женщин.

Таким образом, использованные нами показания для обследования, примени,
мы, как для ретроспективного обследования семей с отягощенным акушерским
анамнезом, так и для проспективного медико,генетического консультирования
вступающих в брак, имеющих в родословной родственников с репродуктивны,
ми нарушениями.

РОЛЬ ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ

Голиков Г.Я., Елгина С.И., Богданова Н.Л., Демьянова Т.Н.
Россия, г.Кемерово, городская клиническая больница №3, государственная ме�

дицинская академия

Внедрение эндоскопических технологий в гинекологии изменило классичес,
кие подходы к диагностике и лечению патологических процессов эндометрия.
В настоящее время эндоскопические методы исследования, к которым относит,
ся гистероскопия, приобрели широкое распространение в клинической прак,
тике для диагностики и лечения гинекологических заболеваний. Гистероско,
пия — это единственный метод, который при помощи оптической системы ги,
стероскопа позволяет визуально осмотреть полость матки.

Материал и методы исследования. В гинекологическом отделении городской
клинической больницы № 3 г.Кемерово в 2001г. проведено эндоскопическое
обследование полости матки у 40 женщин с гиперпластическими процессами
эндометрия в возрасте от 21 до 60 лет. Всем больным диагноз был установлен
клиническим и ультразвуковым методом обследования.

Полученные результаты. В результате гистероскопического обследования у
39 (97,5%) женщин выявлена патология эндометрия: очаговая гиперплазия эн,
дометрия — у 23 (57,5%); субмукозная локализация миоматозных узлов — у 9
(22,5%); остатки децидуальной ткани — у 4 (10%), у одной из них после само,
произвольного аборта с выскабливанием полости матки, у троих — в позднем
послеродовом периоде; децидуальный эндометрит — у 1 (2,5%), аденомиоз —
у 1 (2,5%), хронический эндометрит — у 1 (2,5%). Только у одной женщины
(2,5%) патология эндометрия не выявлена. У 36 женщин в процессе исследова,
ния было произведено раздельное диагностическое выскабливание полости
матки и цервикального канала. Результаты гистологического исследования со,
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скобов: у 10 женщин — железисто,фиброзный полип эндометрия и цервикаль,
ного канала, у 7 — железистая гиперплазия эндометрия, у 6 — базально,функ,
циональный полип эндометрия, у 1 — базально,функциональный полип эндо,
метрия сочетался с железисто,фиброзным полипом цервикального канала, у 4
— остатки децидуальной ткани, у 2 — железисто,кистозная гиперплазия эндо,
метрия, у 2 — железистая гиперплазия с признаками дисплазии, у 1 — желези,
стая гиперплазия эндометрия на фоне аденоматоза, у 1— гипопластический
эндометрий, у 1 — эндометриальная стромальная саркома, у 1 — патологии эн,
дометрия не обнаружено.

Заключение. Таким образом, у большинства больных гистероскопия позволи,
ла установить точный топический диагноз патологических процессов эндоме,
трия и выполнить прицельное выскабливание слизистой полости матки с по,
следующим гистологическим исследованием.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ

МАТЕРЕЙ С ГРИППОМ А(Н3N2) В РАЗЛИЧНЫЕ
ТРИМЕСТРЫ БЕРЕМЕННОСТИ

Гориков И.Н.
Россия, г.Благовещенск, Дальневосточный научный центр физиологии и пато�

логии дыхания СО РАМН.

Изучены основные антропометрические показатели (масса тела, рост, массо,
ростовой коэффициент, окружность головы и грудной клетки) и заболевае,
мость новорожденных от матерей с гриппом А(Н3N2) в различные триместры
беременности. Установлено, что гриппозная инфекция у женщин в I триместре
гестации приводит к снижению у детей массы тела до 3065 + 73,1 граммов (в
контроле — 3350 + 54 граммов (р< 0,01), массо,ростового коэффициента до 61,3
+ 1,56 (в контрольной группе — 65,0 + 1,0 р< 0,05) и увеличению окружности
грудной клетки до 33,3 + 0,27 см (32,0 + 0,4 см р< 0,01). При гриппе во II триме,
стре беременности достоверно не изменяются показатели массы тела и массо,
ростовой коэффициент у новорожденных. Однако у них отмечается рост ок,
ружности головы и грудной клетки. Гриппозная инфекция у матерей в III три,
местре гестации сопро,вождается увеличением массо,ростового коэффициен,
та у детей при рождении до 68,5 +1,28 (р< 0,05), окружности головы — до 34,5
+ 0,29 см (р< 0,01) и окружности грудной клетки — до 33,8 + 0,24 см (р< 0,001).
При гриппе у женщин в I триместре беременности у 2 новорожденных диагно,
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стируется гипотрофия 1,2 степени, у 4 — задержка внутриутробного развития,
у 2 — асфиксия тяжелой степени и у 4 — геморрагический синдром. На фоне
вирусной инфекции у матерей во II и в III триместрах гестации наблюдается
рост у потомства асфиксии легкой степени и средней степени тяжести. Внут,
риутробная инфекция (везикулез) преимущественно диагностируется у ново,
рожденных от матерей с гриппом А (Н3N2) во II и III триместрах беременнос,
ти. Гриппозная инфекция у женщин в I триместре гестации приводит: к увели,
чению числа участков варикозного расширенния вены пупочного канатика; к
преобладанию магистрального типа ветвления венозных кровеносных сосудов
на плодовой поверхности плаценты за счет увеличения числа краевого при,
крепления пуповины; к снижению площади материнской поверхности прови,
зорного органа; к увеличению очагов склероза и числа кальцификатов. Забо,
левание, диагностированное у матерей во II и в III триместрах беременности,
сопровождается утолщением пуповины и развитием очагов воспаления в кро,
веносных сосудах, ворсинах хориона и внеплацентарных оболочках. Макро,
скопически часто выявляются очаги пропитывания плаценты и внеплацентар,
ных оболочек мекониальными массами. Таким образом, грипп А(Н3N2) у жен,
щин в различные сроки беременности сопровождается неоднотипными изме,
нения, 2 , ми фетоплацентарного комплекса, которые могут нарушать условия
доставки пластического и энергетического материала от матери к потомству.
Это проявляется снижением массы тела, а также развитием гипотрофии и за,
держки внутриутробного развития у новорожденных от матерей с гриппозной
инфекцией на ранних сроках беременности.

К ПАТОГЕНЕЗУ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ

БРОНХИТОМ

Гориков И.Н., Нахамчен Л.Г., Сорокина Т.С.
Россия, Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания СО

РАМН

Нами проводилось изучение pH, содержания общего белка и среднемолеку,
лярных пептидов (СМП) в крови из вены пуповины и в назофарингельно,желу,
дочном аспирате у 20 новорожденных от матерей с обострением хронического
бронхита во время беременности. У 10 женщин отмечался обструктивный хро,
нический бронхит, а у 10 — необструктивная форма заболевания. Контролем
являлись биохимические показатели системы "кровь , аспират" у новорожден,
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ных от матерей с физиологической беременностью. Во всех случаях определя,
лись: масса плаценты, плацентарно,плодовый коэффициент, площадь материн,
ской поверхности провизорного органа и толщина пуповины. Исследовалась
архитектоника венозного русла (толщина и наличие сегментарного сужения
вены пуповины, наружный диаметр вен плодовой поверхности в преконфлю,
ентной зоне, в центральной и периферической частях плаценты, количество
котиледонов (мелких, крупных, с хорошо и слабо контрастированной венозной
сетью). Обращалось внимание на асимметрию развития долек, появление ано,
мального хода и изменения анатомического строения их кровеносных сосудов.
Выявлялись очаги геморрагий, склероза, кальцификатов и пропитывания меко,
ниальными массами плаценты. Проводилось ее гистологическое исследование.
Установлено, что обострение хронического бронхита у матерей в период бере,
менности сопровождалось падением pH и концентрации общего белка в пупо,
винной крови на фоне увеличения СМП. При этом регистрировались более низ,
кие значения pH назофарингеально,желудочного аспирата и повышение в его
надосадочной части общего белка и СМП. Клинически новорожденные харак,
теризовались более низкой оценкой по Апгар. У них выявлялись симптомы пе,
ринатального поражения центральной нервной системы, ишемии шейного от,
дела спинного мозга, асфиксии легкой степени (у 8) и внутриутробного инфи,
цирования (у 3). Макроскопически обнаруживались: изменение плацентарно,
плодового коэффициента; снижение площади материнской поверхности орга,
на; утолщение пуповины и увеличение числа варикозно расширеных участков
в пуповинной вене. Наблюдалось уменьшение наружного диаметра крупных
вен и числа котиледонов с хорошо контрастированными сосудами. Регистри,
ровались маргинально расположенные магистральные венозные стволы, а так,
же дополнительные дольки. При гистологическом исследовании отмечались
резко выраженные дистрофические изменения в амниотическом эпителии,
строме ворсин и внеплацентарных оболочках, а также в стенке венозных и ар,
териальных сосудов пуповины и хориона. Визуализировались очаги нейтро,
фильно,лимфоцитарной инфильтрации ворсин хориона, сосудов и внеплацен,
тарных оболочек (хориоамнионит). Таким образом, в патогенезе заболеваний у
новорожденных от матерей с хроническим бронхитом первостепенную роль
играют гипоксический и токсический факторы, а также несостоятельность
стенки кровеносных сосудов и гематоплацентарного барьера.
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ВЛИЯНИЕ ФЕМОСТОНА НА ГЕМОСТАЗ У ЖЕНЩИН
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА С

ГИПОФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
КОРРЕКЦИЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СВДИГОВ

КОМПЛИВИТОМ

Городничева И.Е, Филимончева Э.Ю, Алборов Р.Г., Умутбаева М.К.
Тюменская медицинская академия

В связи с данными о свойстве половых стероидов увеличивать риск тромбозов
за счет повышения гемостатического потенциала [В.Н.Прилепская, 1997;
И.А.Пузырькова, 1999; В.А.Полякова и др., 1999; Bellinger e.a., 1998; Nakano
e.a., 1998], мы обследовали 74 женщины в менопаузальном периоде (возраст —
45,55 лет), сопровождавшимся у наших пациенток гипофункцией щитовидной
железы. Гипотиреоз предварительно компенсировали введением L,тироксина,
а далее проводили заместительную гормональную терапию /ЗГТ/, используя
фемостон, включающий в качестве эстрогенного компонента 17,β,эстрадиол, в
качестве гестагена , дидрогестерон.

Функциональную активность щитовидной железы оценивали по содержанию
трийод, и тетрайодтиронина, используя радиоиммунный метод с набором рио,
Т3,ПГ и рио,Т4,ПГ). Для гемостаза определяли показатели общей свертывающей
активности — активированное время рекальцификации /АВР/ и активированное
частичное тромбопластиновое время /АЧТВ/, индикаторы постоянного внутри,
сосудистого свертывания крови — продукты деградации фибрина /ПДФ/, рас,
творимые комплексы мономерного фибрина /РКМФ/. Их содержание определя,
ли как описано [А.П.Момот и др., 1999]. Определяли и содержание D,димера (ла,
тексная агглютинация с моноклональными антителами, набор "D,dimer test"
фирмы Roche) [З.С.Баркаган, А.П.Момот, 1998] и активность супероксиддисмута,
зы /СОД/ набором фирмы "Randox". Пробы брали через 1, 3 и 6 месяцев от нача,
ла ЗГТ. Часть пациенток получала в течение месяца антиоксидантный поливита,
минный комплекс компливит, остальные компливита не получали.

Установлено, что ЗГТ фемостоном сопровождается ростом гемостатического
потенциала — укорочение АВР и АЧТВ при несущественном нарастании актив,
ности СОД, т.е. антиоксидантного потенциала. Активация свертывания компен,
сирована, так как ускорение внутрисосудистого свертывания не обнаружили.
При введении фемостона и компливита активность СОД заметно повышалась, а
активация свертывания не обнаруживались.

Следовательно, ЗГТ у обследованных женщин активировал гемостаз. Рост ак,
тивности СОД в данном случае носит компенсаторный характер, т.е. является
следствием активации липопероксидации. Такая трактовка возможна потому,
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что рост антиоксидантного потенциала, обусловленный компливитом, ограни,
чил гемостатические сдвиги. Видимо, применение антиоксидантов в коррек,
ции гемостазиологических сдвигов является перспективным.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ С
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫМ СОСТОЯНИЕМ

Горячев В.В., Завалко А.Ф., Беленькая О.Н., Тарантей Е.А., 
Гутарев В.П.
г. Самара. Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ". Кафедра акушерства и

гинекологии

Лечение манифестных проявлений дефицита железа в настоящее время до,
статочно аргументировано и не вызывает существенных возражений. Мы счи,
таем целесообразным коснуться некоторых принципиальных особенностей,
которые следует учитывать в лечебной тактике. Учитывая ограниченный вре,
менной промежуток в лечении анемии и постоянно нарастающую нагрузку на
организм беременной дозы назначаемых ферропрепаратов должны быть до,
статочными, а способы введения — максимально эффективными. Доза сульфа,
та железа не должна быть меньше 120 мг элементарного железа в сутки, при
этом эффективно резорбируется не более 3,6 мг.

После исчезновения симптомов анемии курсовую терапию необходимо про,
должить до нормализации плазменных показателей ферритина и трансферри,
на уже в послеродовом периоде. Для достижения быстрого и удовлетворитель,
ного лечебного эффекта целесообразно использовать препараты железа для
парентерального применения. Наиболее эффективно эритрон утилизует желе,
зо, введенное внутримышечно (феррум,лек по 100мг через день или 2 раза в
нед. до 2000 мг на курс лечения). После достижения антианемического эффек,
та последующая медикация проводится пероральными препаратами. Пищевой
рацион при лечении анемии должен содержать достаточное количество белка,
углеводов (фруктозы , активного комплексообразователя), витамины (аскор,
биновую кислоту).

Латентный дефицит железа (снижение уровней ферритинэмии, сидерэмии,
коэффициента насыщения трансферрина, повышение общей железосвязываю,
щей способности сыворотки) требует столь же энергичной комплексной кор,
рекции, как и манифестные формы, чтобы в максимально короткие сроки нор,
мализовать сложные метаболические расстройства и ограничить их неблаго,
приятное воздействие на течение беременности и родов.
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При хронической плацентарной недостаточности с гипотрофией плода в фе,
топлацентарном комплексе возникают системные нарушения метаболизма, за,
трагивающие и обмен железа. В плаценте уменьшаются запасы негеминового
железа, у плода возникает гипосидерэмия. Для коррекции указанных патофи,
зиологических процессов в лечебный комплекс необходимо включать препа,
раты железа в дозе 150 мг элементарного железа в сутки вместе с нестероид,
ными анаболическими препаратами, глюкозой, витаминами и вазоактивными
средствами.

На наш взгляд следует выделить группу риска развития железодефицитных
состояний, в которой необходимо проводить дополнительное обследование и
своевременную адекватную медикаментозную коррекцию.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА
У БЕРЕМЕННЫХ С ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ

Горячев В.В., Романова Е.Ю., Желнова Т.И., Завалко А.Ф.
Россия, г.Самара, Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ", Самарский во�

енно�медицинский институт

Вирусные заболевания печени нередко способствуют развитию акушерской
патологии, в частности нарушению формирования и созревания плаценты,
ухудшению внутриутробного состояния плода, его гипоксии и гипотрофии.

Целью исследования явилась оценка функционального состояния фетопла,
центарного комплекса при беременности на фоне вирусных гепатитов.

Группу наблюдения составили 60 беременных в возрасте от 18 до 43 лет, с сероло,
гически верифицированными вирусными гепатитами, в том числе с острым вирус,
ным гепатитом В (ОВГВ) — 4 человека, с хроническим вирусным гепатитом В (ХВГВ)
— 29 человек (из них 5 в стадии репликации вируса), с хроническим вирусным ге,
патитом С (ХВГС) — 12 человек, с гепатитом В+С — 4 человека, с носительством HBs,
Аg — 11 человек. В группу контроля вошли 30 беременных без патологии печени.
Сроки беременности на момент обследования от 20 до 39 недель. Всем женщинам
кроме общеклинического исследования проводилось определение маркеров вирус,
ных гепатитов методами ИФА и ПЦР, УЗИ фетоплацентарной системы, печени, селе,
зенки и желчевыводящих путей, кардиомониторинг плода, цветная допплерогра,
фия маточно,плацентарного и фетоплацентарного кровотоков, развернутое биохи,
мическое исследование, отражающее синдромы поражения печени.

Результаты исследования. Острая фетоплацентарная недостаточность, ре,
зультатом которой явилось невынашивание и высокий процент преждевремен,
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ных родов отмечена в 75,0% случаев наблюдаемых с ОВГВ, 41,4% — с ХВГВ,
41,7% — с ХВГС, 18,2% — беременных,носительниц HBs Ag, у всех (100%) жен,
щин с гепатитом В+С и у 16,7% группы контроля.

Признаки хронической гипоксии плода по данным антенатальной кардиото,
кографии выявлены у 50,0% беременных с ОВГВ, 46,3% — с ХВГВ, 50,0% — с
ХВГС, 75,0% — с гепатитом В+С и лишь у 18,2% беременных,носительниц HBS
Ag. (В группе контроля — 16,67%). Указанные результаты также подтвержде,
ны с помощью допплерографии.

Дистрофические изменения плаценты, нарушение темпов роста фетометри,
ческих показателей по УЗИ диагностированы у каждой второй беременной с
гепатитом В+С, что привело к досрочному родоразрешению каждой четвертой
женщины.

Заключение. Женщины, инфицированные вирусами гепатитов В и С составля,
ют группу высокого риска в отношении развития перинатальной патологии.
Наиболее неблагоприятен прогноз при сочетании гепатитов В+С, для которых
характерно развитие СЗРП и гипоксии плода у 100% инфицированных.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ
СЕРДЦА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Грачева О.Н.
г. Самара, Областной клинический кардиологический диспансер 

В нашей стране ежегодно рождается 35.000 детей с врожденными пороками
сердца (ВПС). В Самарской области за 2002 год зарегистрировано 600 случаев
рождения детей с аномалиями развития, из них 150 приходится на патологию
сердечно,сосудистой системы.

Целью нашего исследования является изучение частоты встречаемости ВПС
среди беременных и новорожденных, сравнение показателей состояния здоро,
вья в отдельных группах, выявление доминирующих территорий и факторов
риска. Показатели рассчитаны на 100 беременных и на 100 живорожденных
данной территории. Этиология врожденных нарушений контролируется двумя
взаимодействующими факторами — генами, определяющими потенциальную
возможность любой клетки и окружающей средой, обуславливающей характер
экспрессии этих генов. Следовательно, причины и условия заболевания зало,
жены во взаимодействии генетических факторов с совокупностью явлений ок,
ружающей среды, включая социально — экономический статус, экологическое
состояние местности, качество медико — социальной помощи. Сопоставляя по,
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казатели заболеваемости ВПС среди беременных по Самарской области, мы мо,
жем определить территории высокого, низкого и минимального риска возник,
новения патологии. Средний показатель заболеваемости по области составля,
ет 0,55 и не превышает средне популяционный показатель — 0,7. В регионах
высокого риска этот показатель в 5 раз выше. Частота регистрации ВПС среди
новорожденных существенно отличается от выше приведенных показателей
взрослого населения. В регионах с неблагоприятной экологической обстанов,
кой, обусловленной наличием крупных химических производств, плохими со,
циально,гигиеническими условиями, низким уровнем жизни остается высокий
уровень заболеваемости, значительно превышающий средние величины по Са,
марской области — 0,5 (р<0,01). Учитывая высокую чувствительность биологи,
ческой системы мать,плод, под действием природных, техногенных, социаль,
ных условий окружающей среды может происходить срыв адаптационных сис,
тем беременной и формирование патологии у плода.

Поэтому, беременных, проживающих в экологически неблагоприятных райо,
нах, работающих в условиях профессиональных вредностей, следует относить
к группе риска по возникновению врожденной патологии у плода. В структуре
ВПС среди женщин преобладает открытый артериальный проток. Среди ново,
рожденных чаще встречается дефект межжелудочковой перегородки. Данный
порок составляет 46% от общего количества ВПС у новорожденных. У 6% ново,
рожденных наблюдалось совпадение форм ВПС у детей и их матерей. Исходя из
принципа "орган к органу" необходимо учитывать "органы риска" у плода, ма,
тери которых страдают ВПС. Показатели заболеваемости дефектом межпред,
сердной перегородки одинаковы среди беременных и новорожденных и со,
ставляют — 0,2. Средний статистический показатель по области — 0,17. Глубо,
кое изучение эпидемиологии ВПС позволило нам выяснить факторы риска раз,
вития заболеваемости: отягощенная наследственность, профессиональные
вредности, вредные привычки, перенесенные инфекционные заболевания,
проживание в экологически неблагоприятных территориях. Изучение причин,
условий, механизмов формирования заболеваемости и разработка мероприя,
тий по ее профилактике способствует сохранению, улучшению и укреплению
здоровья матери и плода.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПАРФЛОКСАЦИНА В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ И
ПРИДАТКОВ

Григорьева Е.Е.
г. Барнаул, комитет по здравоохранению при администрации города

Воспалительные заболевания гениталий в структуре гинекологической пато,
логии занимают ведущее место. Актуальность проблемы острых и обостренных
хронических воспалительных процессов матки и придатков определяется рос,
том заболеваемости, тенденцией к генерализации и хронизации процессов,
развитием осложнений, что может быть связано с ростом резистентности ос,
новных возбудителей воспалительных заболеваний органов малого таза ко
многим антибактериальным препаратам.

Целью настоящего исследования явилось изучение клинической эффективно,
сти, переносимости и безопасности спарфлоксацина ("Спарфло", Dr. Reddy`s
Laboratories Ltd, Индия) в сравнении с другими антибиотиками, традиционно
применяемыми в лечении воспалительных заболеваний внутренних гениталий.

38 больных с острыми и обострениями хронических воспалительных процес,
сов внутренних гениталий в возрасте от 19 до 43 лет были разделены на 2
группы: 1 (18) получали спарфлоксацин, 2 (20) получали ампициллин, гента,
мицин

Всем больным проводилось полное общеклиническое и гинекологическое об,
следование с ультразвуковой диагностикой, бактериологическое исследование
патологического отделяемого цервикального канала с идентификацией возбу,
дителя и определением его чувствительности к антибиотикам. У 5,3% больных
не удалось выделить никакой микрофлоры из цервикального канала, у 16,6%
микроорганизмы выделены в монокультуре, у остальных 83,3% в ассоциациях с
2,3 видами. Микоплазмы идентифицированы у 15 больных (39,5%), хламидии
— у 8 (21,1%).

Контроль за эффективностью и безопастностью антибактериальной терапии
осуществлялся по традиционным методикам опроса, осмотра, лабораторного
контроля, дополнительных методов проводимым до начала, в динамике и по
окончанию лечения.

На этапе стационарной терапии клиническое излечение наступило у всех 38
больных, однако во 2 группе не у всех больных лечение ограничилось исполь,
зованием одного тура антибактериальной терапии, каждой второй больной
требовалось назначение препаратов тетрациклинового ряда или макролидов,
для воздействия на подтвержденную хламидийную и микоплазменную инфек,
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цию, в то время как только 3 больным получающим "Спарфло" потребовалось
увеличение дозы приема до 2, 4 г., основная группа (84%) ограничилась при,
емом 1, 2 г.

Купирование симптоматики при приеме спарфлоксацина происходило на 2
дня раньше, чем при приеме ампициллина и гентамицина. Клиническая эффек,
тивность спарфлоксацина оказалась высокой, отличная и хорошая переноси,
мость отмечены в 94,3%.

Таким образом, Спарфлоксацин является эффективным препаратом в ком,
плексном лечении острых воспалительных процессов матки и придатков, име,
ет хорошую и отличную переносимость в случае применения его с учетом
противопоказаний

ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ У
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

Гудков Г. В.
Россия, г. Краснодар, Краевой перинатальный центр

Целью наших исследований явилось исследование адаптационных резервов у
беременных с гестозом при помощи вентиляционной пробы на основе анализа
степени синхронизации между ритмом сердца и дыхательной нагрузкой. Было
обследовано 110 беременных с гестозом на сроке гестации 34,36 недель, среди
которых гестоз легкой степени тяжести был у 35 (31,8 %) женщин (1,я подгруп,
па), средней степени тяжести — у 40 (36,4 %) (2,я подгруппа) и тяжелой степе,
ни — у 35 (31,8 %) (3,я подгруппа). Контрольную группу составили 50 женщин
с физиологически протекающей беременностью. Регистрация сердечного ритма
матери проводилось в положении лежа в течении 10 минут после 15 минутного
периода адаптации. Первые 5,ть минут беременная спокойно дышала в такт ме,
тронома с частотой 15 раз в минуту. В оставшиеся 5,ть минут выполнялась вен,
тиляционная проба — каждую минуту женщина дважды, на 15 секунд задержи,
вала дыхание, что соответствовало двум "колебаниям" дыхательной нагрузки в
минуту. Рассчитывались стандартные показатели вариационной статистики и
спектрального анализа вариабельности сердечного ритма до пробы и во время
ее проведения. Анализировалась нормированная спектральная мощность в низ,
кочастотном (LF) — от 0,016 до 0,5 Гц и высокочастотном диапазонах (HF) — 0,5,
1,5 Гц, а также их отношение — коэффициент LF. Меру синхронизации между
ритмами сердца и дыхательной нагрузкой оценивали по проценту прироста спе,
ктральной мощности на частоте последней (0,033 Гц).
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Достоверные различия показателя синхронизации с его значением в контро,
ле были выявлены у беременных с гестозом всех трех подгрупп. В 1,й подгруп,
пе показатель синхронизации составил — 398,6 45,8 %, во 2,й подгруппе —
231,3 31,7 % и в 3,й подгруппе — 119,6 34,8 % против 357,5 32,5 % в контроль,
ной группе. Средние значения показателя синхронизации в контрольной и ос,
новной группах также достоверно различались — 357,5 32,5 % и 249,0 43,5 %
соответственно. Таким образом, по мере прогрессирования степени тяжести
гестоза отмечалось ослабление синхронизации между ритмами сердца и дыха,
тельной нагрузки при выполнении вентиляционной пробы, а состояние вегета,
тивного гомеостаза характеризовалось в большинстве случаев крайними вари,
антами вегетативного реагирования — выраженной симпатикотонией либо
парасимпатикотонией на фоне симпатической недостаточности.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ПРОБЫ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

Гудков Г.В.
Россия, г. Краснодар, Краевой перинатальный центр

Целью настоящей работы являлась разработка эффективных методов оценки
функционального состояния плода у беременных с гестозом. Было обследова,
но 160 беременных с гестозом на сроке гестации 36,40 недель, среди которых
гестоз легкой степени тяжести был у 51 (31,9 %), средней степени — у 45 (28,1
%) и тяжелой степени — у 64 (40,0 %). Контрольную группу составили 50 жен,
щин с физиологически протекающей беременностью. По данные биофизичес,
кого профиля плода, допплерометрии и кардиотокографии у 75 (46,88 %) бере,
менных с гестозом состояние плода расценивалось как нормоксическое, у 39
(24,4 %) — как дезадаптация легкой степени, у 35 (21,9 %) — как дезадаптация
средней степени и у 11 (6,9 %) — как срыв адаптации.

Исследование сердечного ритма матери и плода проводилось в положении ле,
жа в течении 10 минут после 15 минутного периода адаптации. В течение пер,
вых пяти минут беременная спокойно дышала в такт метронома с частотой —
15 дыхательных движений в минуту. В оставшиеся пять минут выполнялась
вентиляционная проба — каждую минуту женщина дважды, на 15 секунд за,
держивала дыхание, что соответствовало в минуту двум "колебаниям" дыха,
тельной нагрузки. Реакция сердечного ритма плода на выполнение матерью
вентиляционной пробы рассчитывалась по величине относительного прироста
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функции когерентности спектральной плотности кардиоритма плода и матери
в исходном состоянии и при выполнении вентиляционной пробы.

Согласно полученным данным прирост функции когерентности у беременных
контрольной группы с нормоксическим состоянием плода составил 65,1±5,76%,
что свидетельствовало о высокой взаимозависимости сердечных ритмов мате,
ри и ее плода при выполнении вентиляционной пробы. У беременных с гесто,
зом прирост когерентнотсти при нормоксии плода и его легкой дезадаптации
соответственно составил 58,0±5,43% и 47,7±5,22%.

Крайняя степень автономности сердечных ритмов матери и плода отмечалась
при критической адаптации плода и ее срыве, что соответствовало относитель,
ному приросту когерентной мощности на 29,6 6,47% и на 7,88 8,46% соответст,
венно. Таким образом, изучение реактивности регуляторных механизмов в си,
стеме управления кардиоритмов матери и плода при выполнении вентиляци,
онной пробы является дополнительным информативным критерием оценки
функционального состояния системы мать,плацента,плод, который расширяет
возможности пренатальной диагностики, позволяет определять тактику веде,
ния беременности, срок и способ родоразрешения, прогнозировать исход родов
для плода.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У БЕРЕ�
МЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

Гудков Г. В.
Россия, г. Краснодар, Краевой перинатальный центр

Целью настоящего исследования явилось исследования функционального со,
стояния вегетативной нервной системы (ВНС) у беременных с гестозом. Было
обследовано 110 беременных с гестозом на сроке гестации 34,36 недель, среди
которых гестоз легкой степени тяжести был у 35 (31,8 %) женщин, средней сте,
пени тяжести — у 40 (36,4 %) и тяжелой степени — у 35 (31,8 %). Состояние ве,
гетативного тонуса оценивалось по результатам тестового опроса, вариацион,
ной пульсометрии и спектрального анализа вариабельности сердечного ритма;
о вегетативной реактивности судили по степени замедления сердечного ритма
при пробе Данини,Ашнера; вегетативное обеспечение деятельности определя,
ли по результатам реакции на ортостатическую пробу.

Анализ показателей функционального состояния ВНС методом факторного
анализа позволил выделить 4 группы беременных. В 1,й группе (10,0 %) состо,
яние ВНС характеризовалось преимущественно нормотонией или умеренной
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симпатикотонией, нормальной или несколько сниженной вегетативной реак,
тивностью, нормальным вегетативным обеспечением деятельности, что расце,
нивалось как состояние вегетативного равновесия. Во 2,й группе (22,0 %) по,
казатели состояния ВНС отражали одновременную активацию обоих отделов,
которое характеризовалось парасимпатическим тонусом на фоне высокой ве,
гетативной реактивности и гиперсимпатической реакцией на ортостатическую
пробу. В 3,й группе (48,0 %) показатели состояния ВНС отражали преимущест,
венно одностороннюю активацию симпатического отдела ВНС, которое харак,
теризовалось высоким симпатическим тонусом, сниженной вегетативной реак,
тивностью, на фоне гиперсимпатической реакции на ортостатическую пробу.
4,я группа (29,0 %) характеризовалась преимущественно односторонней акти,
вацией парасимпатического отдела ВНС, при которой отмечалась парасимпати,
ческая направленность вегетативного тонуса на фоне высокой вегетативной
реактивности и симпатической недостаточностью на ортостатическую пробу.
По мере нарастания степени тяжести гестоза отмечалось уменьшение доли
случаев смешанных типов вегетативного реагирование (вегетативное равно,
весие и одновременная активация обоих отделов ВНС) с 80,0 % и 55,0 % случа,
ев при легкой и средней степени тяжести до 25,7 % — при тяжелой степени и
увеличение числа беременных с односторонней активацией симпатического
или парасимпатического отделов ВНС — 20,0 %, 45,0 % и 74,3 % случаев соот,
ветственно. Таким образом, были выявлены существенные различия в характе,
ре вегетативного реагирования, зависящие от степени тяжести гестоза и адап,
тационных возможностей беременных.

ПЛАЦЕНТА КАК ОРГАН ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Гузов И. И.
г. Москва, Центр иммунологии и репродукции

Беременность у млекопитающих является особым состоянием сосуществова,
ния организмов матери и плода, отличающихся по составу антигенов.

Для обеспечения выживания плода в чуждом иммунологическом окружении
при беременности в организме матери включаются механизмы супрессии от,
торжения плодного яйца и иммунологической толерантности по отношению к
плодному яйцу. Однако нормальное развитие плодного яйца в условиях посто,
янного экологического давления со стороны бактериальных, вирусных, прото,
зойных и гельминтных факторов было бы невозможным при иммунологичес,
кой ареактивности или гипореактивности иммунной системы матери. Гармо,
ничное развитие беременности становится возможным только в условиях ком,
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промисса между необходимостью иммунологической защиты обоих организ,
мов от инфекционных агентов и необходимостью защиты плода от иммуноло,
гической агрессии со стороны матери.

Такой компромисс становится возможным в результате развития иммунологи,
ческой привилегированности матки во время беременности, возникающей в ре,
зультате тонкого взаимодействия клеточных, гуморальных, пара, и аутокрин,
ных факторов на уровне плаценты. В центре этого взаимодействия находятся
NK,клетки децидуальной оболочки (светлые гранулярные лимфоциты) и клетки
цитотрофобласта, часть которых существует вневорсинно. Синцитиотрофоб,
ласт обеспечивает барьерную, транспортную и иммуносорбентную функции и
играет ведущую роль в активном переносе IgG матери в кровь плода.

Важную роль в выживании беременности и модуляции иммунного ответа иг,
рают макрофаги и дендритные клетки ворсин плаценты, образующие автоном,
ную популяцию в легких матери.

Сложное взаимодействие иммунологических факторов, возникающее при бе,
ременности, приводит не просто к индифферентности иммунной системы ма,
тери по отношению к продукту зачатия, но и к активной поддержке дифферен,
цировки и развития трофобласта во время беременности. Некоторая иммуно,
супрессия специфического иммунного ответа матери компенсируется мощной
активацией неспецифического иммунитета, обеспечивающей не просто адек,
ватный, но иногда и гиперактивный ответ на бактериальные факторы. Вместе
с тем, особенности иммунного статуса при беременности могут позволять ви,
русным агентам в определенных условиях прорываться к плоду. Это является
биологической платой за плацентацию.

СОСТОЯНИЕ МАТОЧНО�ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВО�
ТОКА НА ФОНЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ

ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК С ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Гурьева В.А., Блинова Ю.С.
Россия, г.Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, ка�

федра акушерства и гинекологии ФУВ

Нарушение гемодинамики в системе "мать,плацента плод" является одним из
ведущих звеньев в патогенезе диабетической фетопатии (ДФ). Многофактор,
ное действие озонотерапии позволяет применять её в качестве немедикамен,
тозного метода коррекции гемодинамики в маточно,плацентарном комплексе.
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Целью исследования явилась сравнительная характеристика влияния меди,
цинского озона и традиционного лечения на параметры допплерометрии (ДМ)
у беременных, больных инсулинзависимым сахарным диабетом (ИЗСД) с фе,
топлацентарной недостаточностью (ФПН).

Обследовано 30 беременных, больных ИЗСД с ФПН, получавших в сочетании с
медикаментозными методами лечения озонотерапию — основная группа и 29
женщин, получавших традиционную медикаментозную терапию — группа
сравнения.

ДМ проводилась на аппарате Siemens Elegra, показатели сравнивались с нор,
мативными по А.Н. Стрижанову, 1991г. Курс озонотерапии включал пять внут,
ривенных инфузий озонированного физиологического раствора с концентра,
цией озона 0,4мг/л на одно вливание. У 83% беременных было проведено 3,4
курса озонотерапии с перерывом в 4 недели, у 17% —1курс озонотерапии.

Исходные показатели ДМ у пациенток обеих групп были выше нормативных.
При этом у беременных основной группы, получавших ранее курсы озонотера,
пии, в срок 26,34 недели изменения показателей ДМ были менее выраженны,
ми, чем в группе сравнения.

На фоне проводимой озонотерапии при сроке беременности 22,26 недель от,
мечалось снижение СДО маточной артерии на 13,1% (с 2,52±0,08 до 2,19±0,06, Р
0,01) и СДО артерии пуповины на 12,1% (с 4,28±0,08 до 3,76±0,05, Р 0,01). В груп,
пе сравнения данные показатели снижались на 1,9% (с 2,53±0,06 до 2,48±0,02, Р
0,05) и 5,4% (с 4,25±0,05 до 4,02±0,06, Р 0,05) соответственно. При сроке бере,
менности 26,34 недель СДО маточной артерии снижалось в основной группе на
9,7% (с 2,48±0,07 до 2,24±0,07, Р 0,05), в группе сравнения — лишь на 3,2% (с
2,49±0,05 до 2,41±0,02, Р 0,05). СДО артерии пуповины у пациенток основной
группы превышало нормативные показатели на 9,3%, и после лечения норма,
лизовалось (с 3,86±0,04 до 3,32±0,05, Р 0,01). В группе сравнения данный пока,
затель на 27,7% превышал норму, снижаясь после курса лечения лишь на 9,3%
(с 4,84±0,05 до 4,39±0,04, Р 0,05). У пациенток основной группы после курса озо,
нотерапии СДО аорты плода изменялось на 3,1% (с 8,39±0,012 до 8,13±0,010, Р
0,05), у женщин группы сравнения — на 1,4% (с 8,65±0,15 до 8,53±0,16, Р 0,05),
не достигая значений нормы — 8,2.

Таким образом, включение озонотерапии в комплексное лечение беременных
с ИЗСД, осложненным ФПН способствовало нормализации показателей ДМ, в то
время как, традиционная терапия вызывала некоторое улучшение данных
показателей.
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СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ НА ФОНЕ
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ У

ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ

Гурьева В.А., Ариничева А.В., Карпенко А.А., Молчанова И.В.
Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет,

Краевая клиническая больница

Органосохраняющая тактика у женщин с миомой матки позволяет сохранить
не только репродуктивный потенциал, но и улучшить качество жизни, снизить
частоту эстрогендефицитных состояний, обусловленных хирургической мено,
паузой. В настоящее время эмболизация маточных артерий (ЭМА) является од,
ной из альтернативных методик лечения миом. Однако на сегодня нет данных
по состоянию функции яичников на фоне ЭМА, хотя в единичных зарубежных
источниках имеются указания на аменорею, как осложнение, наблюдающееся в
1% случаев, но генез которого до сих пор не ясен.

Целью исследования явилось динамическое изучение морфо,функциональ,
ных показателей функции яичников у пациенток с миомой матки на фоне ЭМА.

Проспективное исследование проводилось 27 женщинам с симптомной мио,
мой матки величиной от 8 до 17 недель беременности. Исследуемые по возра,
стному признаку были разделены на 2 группы:1,я группа — 8 человек, сред,
ний возраст которых составил 27,3  3,06 лет, 2,я группа — 19 человек в возра,
сте 42,8 5,11 лет. Состояние яичников оценивали по гормонограмме (пролак,
тин, тестостерон, эстрадиол, прогестерон, ФСГ, ЛГ), фолликулогенезу, тестам
функциональной диагностики (базальная термометрия, цервикальное число),
УЗИ с допплерометрией до операции и в динамике: 2, 4, 6 месяцев после ЭМА.

Исходно до ЭМА нарушение овуляции отмечено в 37,5 % случаев у пациенток
1 группы и в 21 % — у пациенток второй группы. Ко 2,му месяцу в первой груп,
пе нарушение овуляции имело место дополнительно только у одной пациентки,
во второй — у 8 и распределение пациенток с нарушением овуляции в группах
составило: 50% и 63,2% соответственно. В первой группе восстановление нару,
шенной функции яичников произошло уже к 4,му месяцу и количество наруше,
ний вернулось к исходной цифре — 37,5% случаев, у женщин старшей возраст,
ной группы дисфункция к этому времени сохранялась у 5 (47,36%) пациенток.

Через 6 месяцев после ЭМА нарушение функции восстановилось еще у 2 жен,
щин второй группы, однако у 3,х пациенток она по,прежнему оставалась нару,
шенной.

Таким образом, по предварительным данным функциональная способность
яичников снижается на фоне ЭМА, что вероятно обусловлено временным нару,
шением кровотока, но в молодом репродуктивном возрасте она восстанавлива,
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ется через 4 месяца, в старшем возрасте влияние ЭМА на яичники более выра,
жено, восстановление их к 6 месяцу происходит не у всех. Однако, малое чис,
ло наблюдений не позволяет делать окончательные выводы.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ПОСТОВАРИОЭКТОМИЧЕСКОГО СИНДРОМА В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Гурьева В.А., Бодякина Л.И.
г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, ГУЗ Крае�

вая клиническая больница

Целью работы явилось изучение особенностей течения постовариоэктомиче,
ского синдрома (ПОЭС) в зависимости от функционального состояния щитовид,
ной железы.

Проведено обследование 70 пациенток с ПОЭС, длительность которого соста,
вила от 2 до 8 лет. Женщины были разделены на 2 группы: в первую группу во,
шли 35 больных с гипотиреозом (ТТГ 4,9 1,38 мМЕ/л), во вторую — с сохранен,
ной функцией щитовидной железы (ТТГ 1,3 0,22 мМЕ/л). Патология щитовид,
ной железы у женщин первой группы была представлена диффузно,узловым
зобом 1 степени — 56 %, 2 степени — 17%, гиперплазией — 17%, аутоиммун,
ным тиреоидитом — 10%. Гипотиреоз у пациенток второй группы развился по,
сле оперативных вмешательств по поводу узлового зоба — у 77%, рака щито,
видной железы — у 23%, при этом степень тяжести у 87% женщин была сред,
ней, у 13% — легкой. Заместительная гормональная терапия гипотиреоза про,
водилась L,тироксином в дозе от 100 до 200 мкг. Средний возраст больных со,
ставил в первой группе 45,7 1,7 лет, во второй — 44,8 0,96 лет. Больные обеих
групп не получали ЗГТ по поводу ПОЭС.

При оценке степени тяжести ПОЭС модифицированный менопаузальный ин,
декс в первой группе составил 53,2 2,13, во второй — 46,5 1,65 баллов. Досто,
верно более выраженные различия наблюдались по обменно,эндокринным
расстройствам, в меньшей степени — в психо,эмоциональных и нейро,вегета,
тивных нарушениях. Более выраженная степень тяжести

ПОЭС также отмечалась по уровню ФСГ: у больных с гипотиреозом — 82,4 12,26
МЕ/л, у больных с эутиреозом — 64,9 6,03 МЕ/л. Урогенитальные расстройства до,
стоверно чаще отмечались у пациенток первой группы по сравнению со второй:
62% и 39% соответственно, р<0,001. При оценке состояния костного метаболизма
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выявлено преобладание процессов резорбции костной ткани над ресинтезом в
большей степени у пациенток с гипотиреозом с достоверным увеличением актив,
ности щелочной фосфатазы, концентрации кальция и фосфора в сыворотке крови.
Более выраженное снижение плотности костной ткани подтверждено у них так,
же с помощью компьютерной томографии: плотность тела позвонка L 4 соответ,
ствовала остеопорозу 3 степени (139,6 ед. Н), у пациентов с эутиреозом костный
метаболизм был менее нарушен (154 ед. Н). Частота переломов достоверно чаще
наблюдалась у женщин с гипотиреозом: 21% и 4% соответственно, р<0,05.

Таким образом, состояние гипотиреоза является прогностически неблагопри,
ятным фоном для развития степени тяжести ПОЭС и его осложнений, что требу,
ет особых подходов при назначении ЗГТ.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ПРЕМАРИНОМ НА СТЕПЕНЬ
РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ

ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОК С
ПОСТОВАРИОЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Гурьева В.А., Скориченко Т.В, Воробьева Е.Н., Тавровская Т.В.
Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, ГУЗ

ККБ, гинекологическое отделение

Целью нашего исследования явилось изучение влияния конъюгированных эс,
трогенов на параметры липидограммы, функциональную активность сердечно,
сосудистой системы, толерантность к физической нагрузке у пациенток с по,
стовариоэктомическим синдромом (ПОЭС).

Под наблюдением находились 30 пациенток с ПОЭС, принимающих препарат
"Премарин" в непрерывном режиме 6 месяцев. Возраст на момент исследования
женщин составил 47,7 0,5 лет. Медиана длительности хирургической менопаузы
равнялась 3 годам. У 8 женщин ПОЭС протекал в легкой степени тяжести (ММИ
26,5 баллов), у 16 женщин — средней степени тяжести (ММИ — 45,4 баллов) и у
6 — тяжелой степени (ММИ — 60 баллов). Среди обследованных пациенток 7
(23%) имели повышенную массу тела, у 8 женщин (26%) была артериальная ги,
пертензия с повышением артериального давления (АД) до 150/90 мм. рт. ст.

Оценку эффективности Премарина проводили по динамике параметров ММИ,
биохимическим показателям крови: ЛПВП, ЛПНП, холестерин (ХС), триглицериды
(ТГ). С целью выявления скрытой гипертензии и ишемической болезни, оценки
работоспособности и реакции АД и пульса на физическую нагрузку проводилась
велоэргометрия (ВЭМ), при этом оценивались физическая работоспособность, ди,
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намика реакции АД и ЧСС на возрастающие физические нагрузки. На фоне при,
ема Премарина наблюдалось достоверное снижение ММИ за счет психоэмоцио,
нальных и вегетососудистых проявлений, а также ФСГ с 77,73  6,51 мМЕ/мл до
43,89 4,2 мМЕ/мл (p<0,01), увеличение эстрадиола с 36,20 3 пг/мл до 73,28 7,2пг/мл
(p<0,01). Произошла стойкая тенденция нормализации липидограммы. Снизились
атерогенные фракции: достоверно уменьшились ХС, ЛПНП, ЛПОНП (p<0,05, соот,
ветственно) и повысились антиатерогенные — ЛПВП (p<0,01).

По данным ВЭМ у 86% женщин установлен гипертонический тип реакции АД на
нагрузку, в остальных случаях реакция АД была адекватно росту нагрузки. При,
ем Премарина несколько повысил толерантность к нагрузкам у всех пациенток.

Таким образом, терапия конъюгированными эстрогенами показана не только
для улучшения качества жизни, но и как возможность коррекции дислипиде,
мии, роста ее толерантности к физической нагрузке, что может способствовать
профилактике атеросклероза, улучшения функциональной активности сердеч,
но,сосудистой системы у пациенток с ПОЭС.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
С ТОКСОПЛАЗМОЗОМ

Дажы�Сегбе З.Б., Чекудаева Н.В., Дубов А.В.
г. Красноярск, Институт медицинских проблем Севера СО РАМН

Токсоплазмоз до сих пор остается актуальной проблемой акушерства и педи,
атрии. Как известно, очень тяжелые виды акушерской патологии дает врожден,
ный токсоплазмоз, возникающий на почве явного или чаще скрыто протекаю,
щего заболевания матери.

Целью нашего исследования был анализ исхода родов у женщин с токсоплаз,
мозом в период 2000 , 2001 г. В группу вошли 53 беременные женщины, у ко,
торых были выявлены различные формы токсоплазменной инфекции, когда в
сыворотке крови определялись специфические антитела класса Ig М и Ig G ме,
тодом ИФА, подтвержденные неоднократно.

Среди беременных преобладали повторнобеременные, повторнородящие —
64,1 %. У 40 беременных (75,4%) в анамнезе имело место экстрагенитальные
заболевания, из которых преобладали хронический тонзиллит, заболевания
желудочно, кишечного тракта. Акушерско,гинекологический анамнез был
отягощен в 49 (92,4%) случаев, в структуре отягощающих беременность факто,
ров аборты составили 18 случаев (33,9%), воспалительные заболевания генита,
лий — 17 (32%), бесплодие 2 случая (3.7%).
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Осложнения течения беременности отмечались у 44 женщин (83 %). Среди ос,
ложнений преобладала угроза прерывания беременности в 1,ом и 2,м тримес,
трах 39 (73,5%). Ранний гестоз отмечен у 10 (18,8 % женщин), поздний гестоз
— у 18 (33,9%). Часто встречается анемия — 26 (47,1 %), следует отметить уве,
личение частоты анемии во 2,ой половине беременности несмотря на актив,
ное лечение. Артериальная гипотония зарегистрирована у 24 (45,2%) женщин,
и у половины из них отмечается упорное течение.

Роды в срок произошли у 40 (75,4%) женщин. Операцией кесарева сечения ро,
доразрешены 13 беременных (24,5%), из них 9 (69,2%) в плановом порядке, а 4
(30%) — в экстренном (аномалия родовой деятельности и по показаниям со
стороны плода). Аномалии родовой деятельности зарегистрированы в 8
(16,6%) случаев (слабость родовой деятельности, патологический прелиминар,
ный период), несвоевременное излитие околоплодных вод отмечено у 10 бере,
менных (20%), гипотоническое кровотечение у 2 (4,1%), ручное обследование
полости матки у 3 (6,2% женщин).

Преждевременные роды (в срок 34 , 36 недель) отмечены в 6 (11.3%) случаях,
поздний самопроизвольный выкидыш в 2 (3,7%), ранний самопроизвольный
выкидыш (до 12 недель) произошел у 3 женщин (5,6%).

Масса детей при рождении в среднем составила 2850 ,2900 гр. Оценка по шкале
Апгар при рождении 7,8 баллов у 38 (79,1%) детей, 5,6 баллов и ниже у 10 (20,8%).
Переведено в детскую больницу для дальнейшего лечения 6 (12,5%) детей.

Таким образом, анализ, проведенный нами свидетельствуют о высокой часто,
те осложнений гестационного периода у женщин с токсоплазмозом, и эти бе,
ременные являются группой высокого риска, что необходимо учитывать при
их ведении.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ КРОВОТОК И ЕГО КОРРЕКЦИЯ У
НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ

ИНФЕКЦИЕЙ

Дегтерева Н.В. Кудашов Н.И.
г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Несмотря на значительные успехи современной неонатологии внутриутроб,
ная инфекция по,прежнему играет существенную роль в структуре заболева,
ний ц.н.с. у младенцев и детей более старшего возраста. Среди внутриутробных
инфекций значительно возросла частота хламидийной, микоплазменной, цито,
мегаловирусной инфекций, причем чаще в виде смешанного инфицирования.
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Целью данной работы явилось изучение изменения параметров мозгового кро,
вотока у новорожденных детей с внутриутробной инфекцией для разработки
показаний применения инстенона у этих детей. Методом исследования параме,
тров мозгового кровотока был метод транскраниальной допплерографии. Ис,
следовались магистральные артерии головного мозга, состаляющие Вииллизиев
круг. Определялись следующие параметры кровотока: максимальная систоличе,
ская скорость, конечная диастолическая скорость, средняя скорость и непрямой
индекс резистентности сосудов.Нами было обследовано 311 новорожденных
детей с внутриутробной инфекцией, вызванной ассоциацией перинатальных
патогенов: вирус цитомегалии, хламидии, микоплазмы, бактерии. У всех детей с
3,4 дня появлялись и затем нарастали симптомы инфекционного токсикоза. Ды,
хательные нарушения выявлены в 47% случаев, изменения со стороны сердеч,
но,сосудистой системы , в 21% случаев, признаки гастроэнтеропатии , в 26%
случаев. Отмечались также конъюнктивиты, носившие упорный характер, вези,
кулез. У всех новорожденных с первого дня жизни наблюдались симптомы по,
ражения ц.н.с. Всем 311 новорожденным детям произведено транскраниальное
допплерографическое исследование параметров кровотока в магистральных ар,
териях головного мозга в динамике. В 62,4% случаев были выявлены сущест,
венные изменения параметров церебральной гемодинамики, причем преобла,
дали низкие скорости кровотока (52,7% случаев). Для коррекции нарушений
мозгового кровотока использовался препарат инстенон, который вводился па,
рентерально. В 68% случаев наблюдался положительный эффект от примене,
ния препарата, который выражался в увеличении всех скоростей мозгового кро,
вотока, особенно диастолической скорости в среднем на 20%. При сравненинии
действия других вазотропных препаратов: кавинтона, актовегина, пирацетама и
инстенона выявлена наибольшая эффективность инстенона.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ОТ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ В

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Дементьева Д.М., Кучерко Е.И., Безроднова С.М., Заводнова О.С.
Россия, г.Ставрополь, базовый медицинский колледж, государственная меди�

цинская академия

Нами проведен анализ смертности детей от врожденных пороков развития
(ВПР) за период 1992,2002 по данным детской краевой клинической больницы.
За эти годы в больнице умерло 1179 детей, из них с ВПР 352 (30 %).
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Анализируя детскую смертность, по годам нами было выявлено, что за по,
следние годы отмечается её снижение. В частности в 1995 году в детской кра,
евой клинической больнице умерло 158, а в 2002 — 65 детей. Это может быть
связано с двумя причинами: общим снижением рождаемости в последние годы
и повышением качества наблюдения и лечения, последняя причина, в прочем,
весьма спорна.

При анализе смертности детей от ВПР нами выявлено, что, несмотря на сни,
жение общей детской смертности, уровень данного показателя неуклонно по,
вышается. Имеется следующая динамика: от ВПР в 1992 году умерло 27 % де,
тей, 1993 — 31 %, 1994 — 32 %, 1995 — 23 %, 1996 — 11 %, 1997 — 21 %, 1998
— 35 %, 1999 — 36 %, 2000 — 56 %, 2001 — 42%, 2002 — 34%. Эти данные сви,
детельствуют о том, что в последние годы смертность о ВПР становится веду,
щей в Ставропольском крае. Причем это повышение стабильно и требует от,
дельного и тщательного изучения.

Нами также изучена структура смертности от отдельных групп ВПР в детской
краевой клинической больнице за 1992—2002 годы. В структуре ВПР на первом
месте находятся аномалии желудочно,кишечного тракта — 40 %, на втором мно,
жественные пороки развития — 31 %, сердечно,сосудистой системы — 13 %, ге,
нетические болезни — 7 %, прочие — 9 %. Полученные нами материалы проти,
воречат литературным данным, где ведущей причиной смерти детей являются
множественные пороки развития, а не аномалии желудочно,кишечного тракта.

Анализ влияния инфекций на формирование ВПР выявил, что наличие данной
патологии отмечалось у 35 % детей, причем ведущую роль играют цитомегало,
вирусная инфекция — 44 %, острая респираторно вирусная инфекция в первый
триместр беременности — 22,6 %, герпетическая — 10,4 %, сочетанная гер,
пес+цитомегаловирусная инфекции — 5,6 %, токсоплазменная и бактериаль,
ные инфекции по 8,7 %.

Полученные нами результаты свидетельствуют об региональных особеннос,
тях смертности детей oт ВПР в Ставропольском крае и значении персистирую,
щих инфекций в формировании данной патологии.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРЕНАТАЛЬНО
ВЫЯВЛЕННОЙ ПИЕЛОЭКТАЗИИ ПЛОДА

Дерюгина Л.А., Бочкова Л.Г., Чехонацкая Л.Г., Морозов Д.А.,
Панина О.С.
Российская Федерация, г. Саратов, СГМУ, кафедра детской хирургии, госпи�

тальной педиатрии с курсом неонатологии.

Врожденная патология почек и мочевыводящей системы занимает одно из ве,
дущих мест в структуре врожденных пороков развития (составляет 0,7:1000),
становится причиной тяжелой пожизненной инвалидности, декомпенсирован,
ной почечной недостаточности. Задачей профилактической медицины являет,
ся своевременная диагностика данных пороков, снижение частоты их возник,
новения, что достигается посредством совершенствования их пренатальной
диагностики.

Эхографический скрининг плода позволяет выявить наиболее существенный
маркер различных форм врожденных аномалий мочевыводящей системы —
расширение полостей почек.

Данные проведенного ультразвукового исследования позволил нам сформи,
ровать группу дородовой диспансеризации беременных женщин (40), у плодов
которых пиелоэктазия составила > 5 мм во втором триместре и >7 мм в третьем
триместре. Динамика ультразвуковой картины почек на протяжении всей бе,
ременности продолжена в постнатальном периоде в течение 1 года жизни.

Находки ультразвуковой диагностики и в том числе выраженность пиелоэкта,
зии, активность воспалительного процесса мочевыводящих путей, позволили
разделить имеющихся детей на группу амбулаторного контроля и стационар,
ного обследования и лечения.

В первую группу вошло 15 человек, у которых дородовая пиелоэктазия соста,
вила 5,11 мм, иногда с расширением мочеточников, и которая носила транзи,
торный характер. Сразу после рождения пиелоэктазия уменьшалась до 5,7мм,
в последующем до 4,5мм или полностью исчезала в течение года. При этом из,
менений биохимических показателей крови и воспалительных изменений в
анализах мочи не отмечалось.

Вторую группу составили 22 человека, у которых УЗИ выявило единственную
почку, гипоплазию почки, мультикистоз — у 4 человек, размеры пиелоэктазии
до родов и сразу после рождения указывали на наличие обструктивной уропа,
тии 14,22 мм (гидронефроз 8 человек, обструктивный мегауретер — 3), воспа,
лительные изменения в моче обосновали проведение рентгенологического об,
следования и позволили выявить наличие одно, и двустороннего ПМР(3), дизу,
рические явления — клапаны задней уретры. 10 человек из этой группы к на,



85

стоящему периоду оперированы с хорошим результатом в сроки от 1 месяца до
1года 4 месяцев.

В третью группу объединены 3 детей, имеющих выраженную пиелоэктазию
12,13 мм на ранних сроках гестационного возраста (24,26 недель) в сочетании
с мегацистис, и которые погибли в первые 1.5 месяца после рождения в связи
с наличием у 2 детей синдрома мегацистис,мегауретер,микроколон, и у 1 ре,
бенка двустороннего мегауретера и асфиксии плода.

Приведенные выше результаты наших наблюдений позволяют сделать вывод,
что в 62% пренатально выявленная пиелоэктазия свидетельствует о наличии у
плода врожденных пороков развития мочевыводящей системы. Это делает не,
обходимым проведения дородового и послеродового ультразвукового монни,
торинга почек и мочевыводящей системы для формирования групп риска с по,
следующим обследованием и своевременным лечением этой категории детей в
ранние постнатальные сроки.

ФЕТАЛЬНАЯ МАКРОСОМИЯ КАК
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ

ГЗО РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Дикарева Л.В., Шварев Е.Г., Хонина А.В.
Россия, г. Астрахань, государственная медицинская академия, кафедра аку�

шерства и гинекологии ФПО

За последние четверть века отмечена отчетливая тенденция к увеличению
частоты опухолей гормонозависимых органов, как доброкачественных, так и
злокачественных и "омоложение" указанной патологии. Нарастание заболева,
емости гормонозависимыми опухолями (ГЗО) репродуктивной системы отмече,
но на фоне увеличения в популяции эндокринно , метаболических нарушений
(ЭМН), изменения репродуктивного поведения (ориентация на малодетность с
преобладанием в структуре первородящих женщин и формированием продол,
жительного эстрогенного "окна"). Принимая во внимание, что формирование
ГЗО характеризуется диахронической структурой, т.е. протяженностью во вре,
мени, данное обстоятельство указывает на необходимость проведения профи,
лактических мероприятий у женщин начиная с репродуктивного возраста для
предупреждения нарастания тяжести патологии мио,эндометрия и возможно,
сти развития в дальнейшем опухолевой прогрессии. Учитывая, что у женщин
репродуктивного возраста одним из ранних маркеров формирующихся ЭМН яв,
ляется фетальная макросомия, для оценки связи факторов риска (ЭМН, макро,
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сомия) и вероятностью выявления миомы матки (ММ) проведено проспектив,
ное исследование, парно,сопряженный отбор на основании изучения 1008 слу,
чаев родоразрешений по данным родильного дома АМОКБ.

Все обследуемые беременные и роженицы были разделены на три группы:
первую (контрольную) составили 499 женщин без признаков ЭМН и родоразре,
шившихся детьми массой 3000 , 3500 г; во вторую включено 204 женщины с
признаками ЭМН, родоразрешившихся детьми массой тела 3000 , 3500 г; третью
группу составили 305 беременных и рожениц с признаками ЭМН и весом ново,
рожденных 4000 г и более.

Частота выявления ММ среди всех обследованных женщин фертильного воз,
раста составила 19,3%, т.е. почти у каждой пятой беременной (роженицы) вы,
являлась указанная опухоль. При этом частота выявления ММ у беременных
(рожениц), имеющих ЭМН и макросомию диагностирована у 94 (30,8%), в груп,
пе женщин с ЭМН, но без макросомии — у 43 (21,1%) и в контрольной группе
— у 43 (11%). Как видно из представленных данных, наиболее высокие значе,
ния исследуемый показатель имел место в группе, где сочетались ЭМН и макро,
сомия. Здесь ММ встречалась в 1,6 раза чаще по сравнению с контрольной груп,
пой (p<0,05). Полученные результаты научно обосновывают необходимость
тщательного обследования женщин раннего репродуктивного возраста, осо,
бенно имеющих признаки ЭМН и фетальной макросомии в анамнезе, с целью
выявления у них ММ и другой гормонозависимой патологии репродуктивных
органов, их диспансерного наблюдения, своевременного лечения. Это в ряде
случаев позволит предупредить развитие ГЗО репродуктивных органов или за,
медлить трансформацию уже сформировавшейся патологии в более тяжелые
клинико,морфологические формы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ
СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ Г.ТОМСКА

Дикке Г.Б., Зайцева О.П., Агаркова Л.А.
г.Томск, ГУ НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии ТНЦ СО РАМН

Известно, что г.Томск является студенческим городом, где проживает 50 тысяч
студентов, состав которых ежегодно пополняется абитуриентами 17,19 лет. По,
казатель абортов среди женщин, проживающих в г.Томске превышает общерос,
сийский в 1,8 раза, несмотря на широкое распространение контрацептивов.

Цель исследования: оценить степень осведомленности о способах контрацеп,
ции и их применении среди студентов Томских ВУЗов.
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Материал и методы исследования: данные анкетирования студентов меди,
цинского, политехнического и педагогического университетов (общее число
опрошенных 210, из них: 87 — юноши, 123 — девушки).

Результаты: средний возраст опрошенных студентов составил 20,7 лет, 94,4%
из них живут половой жизнью. Средний стаж половой активности — 3,7 лет. Не
имеют постоянного полового партнера более половины из них — 52,9%, в бра,
ке состоят — 18%.

Риск развития нежелательной беременности осознают 95,7% опрошенных и
96,3% — согласны с тем, что рождение ребенка должно планироваться. Однако
77% юношей политехнического и 82,6% — педагогического университетов ос,
тавляют ответственность за выбор контрацептивов за своей половой партнер,
шей, тогда как среди студентов,медиков их оказалось 33,3%.

Различные виды контрацепции применяют 81% студентов, живущих половой
жизнью. Более половины из них используют презервативы. О существовании
оральных котрацептивов (ОК) знают 97,6%.

Из числа девушек, принимающих ОК, лишь 31% следовали рекомендации врача
при его выборе, 4,11% — прислушались к совету друзей, полового партера, се,
мьи и рекламы. Остальные — выбирали тот или иной ОК самостоятельно. Види,
мо, поэтому наиболее частой причиной отказа от приема были: негативноное от,
ношение к гормонам (30%), прибавка массы тела, проблемы со здоровьем. Реже
всего назывались , доступность аборта, дороговизна метода и неудобство (4,1%).

Следует отметить, что почти все студенты политехнического и педагогическо,
го университетов не имеют четкой информации о противопоказаниях к приме,
нению ОК или не видят разницы между осложнениями и побочными эффектами
этого метода, а о положительных сторонах применения современных ОК знают
только менее 20%. Особенно настораживает тот факт, что почти 30% опрошен,
ных студентов шестого курса медицинского университета имеют недостаточ,
ный уровень знаний об ОК. 95,7% принявших участие в исследовании выразили
желание узнать дополнительную информацию о методах контрацепции.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дикке Г.Б., Агаркова Л.А., Неронова Л.И.
г.Томск, ГУ НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии ТНЦ СО РАМН

Нежелательная беременность у девочек,подростков и девушек несмотря на
широкое распространение контрацептивов и введение программ полового вос,
питания представляет актуальную проблему здравоохранения.
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Цель исследования: провести анализ репродуктивного поведения молодежи
Томской области.

Материал и методы исследования: использованы материалы официальной
статистики областного бюро медицинской статистики г.Томска за 1997,2001гг.

Результаты исследования и их обсуждение: анализируя общее количество
абортов у женщин Томской области среди всех возрастных групп, следует от,
метить, что количество их за рассматриваемый период незначительно умень,
шается. Так, в 1997г. показатель абортов на 1000 женщин фертильного возрас,
та составлял 23,2; в 2001г. — 22,6; но остается значительно — в 1,8 раза — вы,
ше общероссийского (12,7 на 1000). Самый высокий процент прерываний бере,
менности наблюдается у женщин в возрасте 20,24 лет и составляет 29,4%, сре,
ди них первую беременность прерывают 20,4%. Число абортов у девушек 15,19
лет проживающих в Томской области, прогрессивно увеличивается и составило
к общему числу абортов 13,6% в 2001 году (1998 , 8,9%), что по сравнению с по,
казателем РФ (9,9%) выше в 1,4 раза.

Аборты в сроке до 12 недель, включая мини,аборты, соответствует российско,
му показателю — 87%. У первобеременных частота абортов миниабортов со,
ставляет 60,5% (по РФ — 51,3%) от всех абортов в возрастной группе 15,19 лет.

Возросло количество абортов по социальным показаниям — в абс. числах с 97
в 1999г. до 157— в 2001г., что составило соответственно 4,3% и 6,6% (по РФ —
5,4%). Отмечается также рост количества прерываний беременностей по меди,
цинским показаниям в данной возрастной группе: с 1,3% (30 человек) в 1998г.
до 6,2% (150 человек) в 2000г. В 2001г. этот показатель составил 4,5% (109 че,
ловек).

Особую тревогу вызывает увеличение в 4 раза криминальных вмешательств у
юных женщин с 0,1% в 1999г. до 0,4% в 2001г. (по РФ — 0,16), а также рост чис,
ла абортов в сроки 22,27 нед.: с 1,3% (1997г.) до 2,4% (2001г.), т.е. в 1,8 раза.

Таким образом, в структуре абортов среди молодежи Томской области просле,
живается неблагоприятная тенденция — увеличение частоты абортов у деву,
шек 15,19 лет, высокая частота прерываний беременности у первобеременных,
резкий рост абортов по социальным и медицинским показаниям, рост частоты
криминальных вмешательств, что требует проведения соответствующих орга,
низационных мероприятий на областном уровне.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ДЮФАЛАК ПРИ

ДИСБИОЦЕНОЗАХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Дмитриев А.В., Ткаченко Т.Г., Дмитриева Н.В., Орлова Г.Н.,
Трушина Ю.А.
РФ, г.Рязань, Государственный медицинский университет

Нарушение формирования биоценоза желудочно,кишечного тракта и сниже,
ние барьерной функции кишки является значимым патогенетическим факто,
ром в развитии неонатальных инфекций и аллергических заболеваний.

Цель исследования — оценить эффекты препарата "Дюфалак" у новорожден,
ных детей с инфекционно,воспалительными заболеваниями.

Под наблюдением находились 40 новорожденных детей с гестационным воз,
растом 32,37 недель. У пациентов регистрировались локальные формы инфек,
ционно,воспалительных заболеваний (пневмония, омфалит), диспептический
синдром, синдром угнетения ЦНС.

Первичное микробиологическое исследование в возрасте 7 дней выявило на,
рушения кишечного биоценоза, характерными чертами которого были глубо,
кий дефицит лакто, и бифидобактерий, снижение общего количества эшери,
хий, среди которых преобладали атипичные варианты, высокая частота выде,
ления условно,патогенных микроорганизмов и грибов рода Candida. Отмечал,
ся повышенный уровень рН кала. Избыточный рост и длительная персистенция
бактерий рода Klebsiella, Proteus в ассоциациях с грибами Candida отмечались
у детей с диспептическим характером стула. При упорных рвотах определя,
лась контаминация слизистой желудка кокковой флорой.

В комплексной терапии для коррекции биоценоза желудочно,кишечного
тракта использовали сочетание лактулозы и лактобактерий. Применяли сироп
"Дюфалак" (Solvay Pharma) в дозе 1мл/кг массы тела 3 раза в день и "Линекс"
(Lek) по 1 капсуле 2 раза в день в течение 14 дней. В сравнении с контрольной
группой (монотерапия "Линексом", 18 детей) при использовании комбинации
"Дюфалака" и "Линекса" (22 ребенка) регистрировалось статистически значи,
мое снижение выделения условно,патогенных микроорганизмов (в 2,5 раза) и
атипичных эшерихий (в 1,46 раза), уровня обсемененности слизистой полости
рта грибами рода Candida (в 1,4 раза), рН кала (5,1±0,2 vs 5,9±0,2), более низкий
уровень аммиака (43,5±4,8 vs 24,1±2,9 ммоль/л). Увеличивались уровень и час,
тота выделения лактобактерий (в 1,37 и 2,2 раза, соответственно) и обнаруже,
ния в копрофильтратах секреторного иммуноглобулина А. Клинически отмеча,
лось снижение частоты кандидозного дерматита (44% vs 11%), в 91% происхо,
дило исчезновение гастроинтестинальной симптоматики. Используемая доза
"Дюфалака" не вызывала слабительного эффекта и хорошо переносилась.
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Таким образом, сочетанное применение препаратов лактобактерий и лактуло,
зы ("Дюфалак") позволяет оптимизировать терапию новорожденных с инфек,
ционно,воспалительными заболеваниями, сопровождающихся гастроинтести,
нальной дисфункцией.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО

ТАЗА

Доронина В.А., Стариченко Л.В., Хоменко Н.Е.
г. Ставрополь, Краевая клиническая больница

До 20% случаев обращения женщин за медицинской помощью с синдромом та,
зовых болей обусловлено варикозным расширением вен малого таза. Незнание
врачами данной патологии приводит к целому ряду лечебно,диагностических
ошибок, в том числе производится около 16% неоправданных гистерэктомий.

Цель работы: выработать дифференциальную диагностическую и лечебную
тактику у больных с варикозной болезнью вен малого таза.

В исследование были включены 52 женщины в возрасте 25 , 42 лет, находив,
шихся на лечении в гинекологическом отделении ККБ г. Ставрополя. Основ,
ными жалобами являлись: чувство тяжести внизу живота, диспареуния, боли
внизу живота с иррадиацией в нижние конечности. В анамнезе у 80% обсле,
дованных условия работы были связаны с тяжёлым физическим трудом, так же
у пациентов отмечалось 3 , 5 артифициальных абортов. Кроме этого у 13 жен,
щин (5,8%) в семейном анамнезе существовало указание на наличие варикоз,
ной болезни у ближайших родственников.

Разработанный нами алгоритм обследования больных включал в себя: дуп,
лексное сканирование, чрезматочную флебографию, ядерно,магнитную томо,
графию (ЯМРТ), лапароскопию. На основе полученных данных определялась
клинико , морфологическая форма заболевания и планировалась тактика лече,
ния больных с использованием консервативного, рентгено,эндоваскулярного,
лапароскопического или открытого хирургического вмешательства.

Ультразвуковое обследование проводили по принятой в нашей клинике мето,
дике с помощью "Aloca , 2000" и "Logic , 550"; чрезматочную флебографию на
установке "Advantex 4х"; ЯМРТ на томографе "Гироскан"; лапароскопические
вмешательства выполняли на оборудовании фирмы "Аксиома".

Консервативная терапия варикозной болезни вен малого таза была проведе,
на у 15 больных и включала в себя: 1) диету с преобладанием растительной пи,
щи; 2) флеботоники и гормональные препараты.
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Остальным пациентам проводилось инвазивное лечение, которое включало:
лапароскопию с резекцией тазовых варикоовариум — 16 больным; прицель,
ную флебосклерозирующую терапию вен малого таза — 15 пациентам; хирур,
гическую коррекцию варикоовариум и загиба матки — 6.

Использование консервативного лечения способствовало удлинению перио,
да ремиссии. Хирургическое лечение позволило добиться выздоровления па,
циентов и улучшения качества их жизни.

Таким образом, у женщин с синдромом тазовых болей, обусловленным вари,
козным расширением вен малого таза, разработанный нами лечебно,диагнос,
тический алгоритм позволил провести патогенетическое лечение и получить
хороший фармакоэкономический эффект лечения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ "ВОЛЬТАРЕН РАПИДА" В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕНИТАЛЬНОГО

ЭНДОМЕТРИОЗА В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ
ВОСПАЛЕНИЕМ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

Друпп Ю.Г., Подоляка В.Л., Подоляка Д.В., Макарчук Т.Ю.,
Ольшевская Е.В., Тутов С.Н.
Украина, г.Донецк, Донецкий государственный медицинский университет; ЦГКБ

№ 3

Эндометриоз , часто встречающаяся гинекологическая патология, приводщяя
к ухудшению качества жизни женщин, особенно если она сочетается с хрони,
ческими воспалительными заболеваниями органов малого таза.

Целью работы стала оценка эффективности использования "Вольтарен Рапи,
да" (диклофенак калия) в комплексной терапии генитального эндометриоза с
выраженным болевым синдромом на фоне хронического воспаления генита,
лий.

Обследовано 26 пациенток в возрасте 22,41 лет с наружно,внутреннним ге,
нитальным эндометриозом на фоне хронического воспаления гениталий.
Предварительно проведено клиническо,инструментальное обследование. Ос,
новными жалобами являлись: выраженные тазовые боли, нарушения менстру,
ального цикла, проявления астено,невротического синдрома.

Контрольную группу составили 10 больных, которые получали Дуфастон по
100 мг в сутки на ряду с традиционной противовоспалительной терапией, ис,
следуемую — 16 человек, получавшие Дуфастон и противовоспалительную те,
рапию с нестероидным противовоспалительным препаратом "Вольтарен Ра,
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пид" по 50мг 2 раза в сутки в течение 14 дней с 16 дня менструального цикла.
Эффективность лечения оценивали по степени уменьшения жалоб, по данным
УЗИ и лабораторным показателям.

В исследуемой группе у 10 пациенток тазовые боли исчезли с первых дней ле,
чения, через 2 месяца уменьшились астено,невротические проявления, норма,
лизовался менструальный цикл. В контрольной группе больных выраженная
положительная динамика появилась со 2 месяца лечения.

УЗИ органов малого таза в исследуемой группе показало, что матка в зависи,
мости от фазы менструального цикла не увеличивалась, уменьшились размеры
придатков, улучшалась их эхогенность раньше чем в контрольной группе. Ла,
бораторные показатели были в норме в обеих группах.

Исследования показали, что противовоспалительная терапия в комплексе с
"Вольтарен Рапид", который обладает быстрым анальгизирующим эффектом,
высокой безопасностью и меньшим риском осложнений, обеспечивает быст,
рый и выраженный анальгезирующий эффект на фоне гормональной терапии
у больных с генитальным эндометриозом и хроническим воспалением генита,
лий является патогенетически обоснованным.

Полученные результаты позволяют рекомендовать курс противовоспалитель,
ной терапии с использованием "Вольтарен Рапид" в комплексном лечении гени,
тального эндометриоза на фоне хронических заболеваний органов малого таза.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ДЕТЕЙ С
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Еремина О.В., Эйберман А.С., Панина О.С., Еремеева И.Г.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский университет.

Кафедра госпитальной педиатрии.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей содержания
некоторых микроэлементов (МЭ) у новорожденных детей с перинатальной па,
тологией ЦНС. Выбор микроэлементов — цинк (Zn), железо (Fe), медь (Cu)
обусловлен их высокой эссенциальностью и огромным влиянием на функцио,
нирование различных ферментных систем организма, в том числе и ЦНС.

Под наблюдением находились 77 пар (мать,новорожденный), в которых дети име,
ли перинатальную патологию ЦНС неинфекционного генеза. В основной группе
были выделены 4 подгруппы: 1а — доношенные (п=21), 1б — недоношенные I сте,
пени (п=25), 1в — недоношенные II степени (п=16), 1г — глубоко недоношенные
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(п=15). Группу сравнения составили здоровые новорожденные от матерей с нор,
мально протекающими беременностью и родами (33 пары мать,новорожденный).

Забор крови у новорожденных проводили сразу после рождения из вены пу,
повины. Определение содержания МЭ проводили методом атомно,абсорбцион,
ной спектрофотометрии. Результаты исследования подвергнуты статистичес,
кой компьютерной обработке.

При анализе клинических данных выявлено, что тяжелая перинатальная энцефа,
лопатия (ПЭП) у детей 1а группы составила 19%, 1б группы — 20%, 1в группы —
31%, 1г группы в 100% случаев. Внутрижелудочковые кровоизлияния I,II степени
отмечались преимущественно у детей 1в и 1г групп по 25%, а в группе 1б — 4%.
Превалирующая неврологическая симптоматика следующая: в 1а группе — синд,
ром повышенной нервно,рефлекторной возбудимости (53%), внутричерепной ги,
пертензии (38%); в 1б группе — общего угнетения (48%), повышенной нервно,ре,
флекторной возбудимости (40%); в 1в группе — общего угнетения (62,5%), внут,
ричерепной гипертензии (34,75%); в 1г группе — общего угнетения (92%), внут,
ричерепной гипертензии (62,5%). Высокий процент судорожного синдрома выяв,
лен у доношенных (24%) и глубоконедоношенных детей (37,5%) с ПЭП.

Анализ полученных данных выявил значительное снижение содержания Zn у
детей 1а группы (0,961±0,051 мкг/мл), по сравнению с контрольной группой
(1,423±0,082 мкг/мл). Достоверное снижение Zn отмечено так же у глубоконе,
доношенных детей (1,036±0,091мкг/мл). Достоверно низкие показатели Fe и Cu
у новорожденных 1г группы (2,087±0,077мкг/мл и 0,377±0,149 мкг/мл), по срав,
нению с контролем (2,886±0,107 мкг/мл и 0,647±0,110 мкг/мл) соответственно.

Полученные данные дают основание предположить нарушение состава мик,
роэлементов у глубоко недоношенных новорожденных и у детей с неврологи,
ческой патологией.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ
ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ

Жебрун Е.В., Шевцова Е.П., Аксенова А.В., Пупышев А.Г.
г. Волгоград, медицинский государственный университет, кафедра акушерст�

ва и гинекологии

В современном акушерстве большое значение придается психологическому
состоянию женщины во время беременности и непосредственно перед родами,
т.к. от него во многом зависит физиологическое течение родов и рождение
здорового ребенка (Савченко Ю.И., Воронин К.В., Н.А.Жаркин).
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Целью нашего исследования явилось оценка психоэмоционального состояния
беременных и разработка методов психологической коррекции. У большинст,
ва беременных (92%) отмечался высокий или средний уровень тревожности,
нарушение сна и аппетита, снижение работоспособности, различные эмоцио,
нальные изменения. Учитывая, что страх перед предстоящими родами являет,
ся существенным психологическим фактором, препятствующим нормальному
течению родов (Вельвовский И.З., Rosen M), нами была разработана программа
"Я родился легко…", которая была внедрена на клинических базах кафедры
акушерства и гинекологии г.Волгограда. и включала образовательные, воспи,
тательные и оздоровительные циклы.

Данную подготовку к родам прошли 220 беременных. Повторное тестирова,
ние перед родами достоверно показало снижение уровня тревожности и улуч,
шение психоэмоционального статуса практически у всех беременных, что, по
нашему мнению, благоприятно повлияло на течение родового акта.

Проводя ретроспективный анализ истории родов и перинатальных исходов,
мы получили следующие результаты: своевременные роды составили 97%,
преждевременные — 1,9%, запоздалые — 1,1%. Аномалии сократительной де,
ятельности матки наблюдались в 5,8%, дородовое излитие околоплодных вод —
4,3%, акушерские кровотечения — 1,6%, оперативные роды в экстренном по,
рядке — 3,2% случаев, что значительно ниже по сравнению со средними пока,
зателями исходов родов. Дети родились без асфиксии в 98% случаев и в 2% —
в асфиксии легкой и средней степени тяжести.

Таким образом, данная подготовка, направленная на воспитание сознательно,
го отношения к беременности и чувство материнства, способствовала улучше,
нию психологического состояния беременной, что обеспечило благоприятный
исход родов для матери и новорожденного.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА СУПЕРЛИМФ У
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА

Жеребина М.Ю., Дамиров М.М., Михальский В.Ф.
г.Москва, кафедра акушерства и гинекологии РМАПО, ГКБ им.С.П.Боткина.

Профилактика послеоперационных гнойно,воспалительных осложнений яв,
ляется одной из главных задач современной гинекологии. Экстрагенитальная
патология, хронические очаги инфекции, анемия, предоперационные инвазив,
ные методы обследования, снижение защитных сил организма являются пред,
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располагающими факторами развития гнойно,воспалительных осложнений у
больных пожилого возраста.

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности применения пре,
парата Суперлимф(комплекс естественных иммунопептидов) у гинекологических
больных пожилого возраста.Под нашим наблюдением находилось 25 больных в
возрасте от 58 до 65 лет, оперированных по поводу миомы матки в сочетании с ре,
цидивирующими гиперпластическими процессами эндометрия. До операции всем
больным выполнялось раздельное диагностическое выскабливание матки с целью
уточнения состояния эндометрия и слизистой цервикального канала.Оперативное
вмешательство выполнялось через 3 недели. Данные анамнеза и клинического об,
следования свидетельствовали о наличии хронических заболеваний верхних ды,
хательных путей у 10 больных, хронических заболеваний мочевыделительной си,
стемы у 8 больных, оперативные вмешательства на органах брюшной полости и
малого таза были ранее выполнены у 7 больных. Интраоперационно препарат Су,
перлимф вводился во время перитонизации под пузырно,маточную складку в ко,
личестве 3 мл, после ушивания апоневроза выполнялось орошение фасции под,
кожно,жировой клетчатки 7 мл препарата и в конце операции интравагинально
вводился тампом обработанный 10 мл препарата, который удалялся через 3 часа
после операции. Антибактериальная терапия проводилась в течении 3 дней после
операции.Критериями эффективности применения препарата Суперлимф явилась
динамическая оценка состояния послеоперационной раны с использованием цито,
логических мазков ,отпечатков, отмечена менее выраженная воспалительная ре,
акция и более активное восстановление поврежденной ткани.

Таким образом,можно полагать,что интраоперационное применение препара,
та Суперлимф,целесообразно использовать в профилактике гнойно,воспали,
тельных осложнений у гинекологических больных пожилого возраста.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСЛЕ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Жеребина М.Ю.
г. Москва, ГКБ им.С.П.Боткина.

Для контроля за течением и скоростью репаративных процессов в области после,
операционной раны и обьективной оценки эффективности заживления после гине,
кологических операций выполненных у больных пожилого возраста использован
цитологический анализ мазков ,отпечатков по М.П.Покровской и М.Г.Макарову.
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Методика взятия мазков проводилась следующим образом: на 2 и 4 сутки по,
слеоперационного периода стерильное предметное стекло прижимали к по,
верхности послеоперационной раны. После фиксации мазков и их окраски по
Романовскому проводился подсчет количества нейтрофильных лейкоцитов,
фибробластов, макрофагов, микробный пейзаж. При оценке состояния после,
операционной раны учитывались такие критерии как: отек, гиперемия, ране,
вое отделяемое, инфильтрация.

Под наблюдением находилось 50 больных в возрасте о 58 до 65 лет. Больные
были разделены на 2 группы. Основную группу составило 25 больных, которым
в раннем послеоперационном периоде проводилась патогенетически обосно,
ванная озоно,лазерная терапия: в/в инфузии 400,0 озонированного физиоло,
гического раствора с концентрацией озона 2 мг/мл на 1и 3 сутки, низкоэнерге,
тическое воздействие на область послеоперационной раны с 5 дня послеопера,
ционного периода.Контрольную группу составило 25 больных, которым в по,
слеоперационном периоде проводилась традиционная медикаментозная тера,
пия. В цитограммах на 2 сутки послеоперационного периода в обеих группах
преобладают нейтрофильные лейкоциты,

кокковая флора. В цитограммах на 4 сутки послеоперационного периода в ос,
новной группе отмечено значительное увеличение количества макрофа,
гов(30,2%), уменьшение кокковой флоры и нейтрофильных лейкоцитов(25,1%)
по сравнению с контрольной группой. Динамика заживления послеоперацион,
ной раны у больных основной группы значительно опережала таковую по
сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о раннем исчезнове,
нии воспалительных изменений в ране и активации процесса пролиферации
при назначении озоно,лазерной терапии.

СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА
ЭНДОМЕТРИОЗА

Завалко А.Ф., Горячев В.В., Любицкая Н.В., Оганисян А.Т.
г. Самара. Самарский медицинский институт "РЕАВИЗ". Кафедра акушерства и

гинекологии, Женская консультация №1

На фоне роста диагностических возможностей, а также расширения выбора
методов лечения, врач женской консультации все чаще сталкивается с пробле,
мой выбора рациональной тактики ведения больных эндометриозом в отдален,
ном периоде. С целью четкого разделения пациентов на группы диспансерно,
го наблюдения мы предлагаем использовать классификацию по активности те,
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чения эндометриоза, где выделяются 4 варианта клинического течения заболе,
вания: активный, слабой (малой) активности, неактивный и рецидив эндомет,
риоза.

Предлагаем следующие алгоритмы ведения больных. При активном эндомет,
риозе:

1. Эндоскопия, прицельная биопсия и/или хирургическое вмешательство с
целью максимального удаления эндометриоидной ткани.

2. Консервативная терапия проводится после органосохраняющих операций
с целью профилактики рецидивов. Она включает гормонотерапию, иммуномо,
дулирующую терапию, использование препаратов,стабилизаторов клеточных
мембран, устранение неврологических и психастенических проявлений, расса,
сывающую терапию.

3. Контрольная лапароскопия (по показаниям) для определения эффективно,
сти проведенного лечения и разработки дальнейшей тактики ведения больной.

Через 8 , 12 мес. после операции решается вопрос о пересмотре группы дис,
пансерного наблюдения больной.

При эндометриозе слабой активности — периодические непродолжительные
курсы гормональной, иммуномодулирующей терапии, преформированные фи,
зические факторы. При неактивной форме эндометриоза больные не подлежат
гормональной терапии. Необходимы краткосрочные курсы иммуномодулирую,
щей терапии 1,2 раза в год, физиопроцедуры и лечение экстрагенитальной па,
тологии.

При рецидиве заболевания ведение больных осуществляется как при актив,
ном эндометриозе с акцентом на хирургическое лечение.

На фоне проводимой терапии, а также по ее окончании необходим динамиче,
ский контроль за состоянием больных, включая УЗИ с целью ранней диагности,
ки рецидивов эндометриоза и контроля за эффективностью лечения. Следует
активизировать работу в валеологическом направлении.

Соблюдение указанных рекомендаций, а также проведение своевременных
мероприятий по диспансеризации больных позволило нам значительно сни,
зить риск развития рецидива эндометриоза, сохранить фертильность, стабили,
зировать психо,эмоциональную сферу больных и повысить качество жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ,

ВЫЗВАННЫХ ВИРУСОМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА И
ГРИБАМИ РОДА CANDIDA У НОВОРОЖДЕННЫХ И

ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ

Заводнова О.С., Безроднова С.М.
Россия, г. Ставрополь, государственная медицинская академия

Инфекционные поражения ЦНС (центральной нервной системы) у новорож,
денных и детей первых месяцев жизни, вызванные ВПГ (вирусом простого гер,
песа), грибами рода Candida дают высокую летальность или приводят к инвали,
дизации.

Герпетический менингоэнцефалит чаще протекает изолированно. В качестве
фоновых состояний регистрируются недоношенность, асфиксия средней степе,
ни, тяжелые родовые травмы, субарахноидальные кровоизлияния, пневмопатия,
фиброэластоз, поражение ЦНС гипоксического, гипоксически,травматического
характера. Врожденные пороки развития не встречаются. Заболевание ослож,
няется абсцедированием, массивными кровоизлияниями, вентрикулитом, кис,
тозной энцефалопатией с эписиндромом, развитием гидроцефалии. В случаях
ВПГ,ассоциированного менингоэнцефалита (с бактериями, палочками, простей,
шими) регистрируются гепатит, пиелонефрит, миокардит, конъюнктивит, пнев,
мония, омфалит. Менингоэнцефалит осложняется абсцедированием или тоталь,
ным некрозом головного мозга, паренхиматозными или субарахноидальными
кровоизлияниями, отеком головного мозга, формированием порэнцефаличес,
ких кист и кистозной энцефалопатии, окклюзионной гидроцефалией, реже
арахноидитом, вентрикулитом. Фоновые состояния: врожденные пороки, ано,
малии развития кишечника, почек, легких, сердца; тяжелые родовые травмы с
обширным внутримозговым кровоизлиянием, гипоксическое поражение ЦНС.

Для развития кандидозного менингоэнцефалита характерен особенно небла,
гоприятный фон в виде множественных (желудочно,кишечного тракта, сердца,
легких, почек и мочевыводящих путей) и изолированных (кишечная непрохо,
димость, врожденная диафрагмальная грыжа, долевая эмфизема легкого, брон,
хо,легочная дисплазия) пороков развития — у 50% больных. У 50% больных
микоз ЦНС развивается на фоне септического процесса другой этиологии (ча,
ще стафилококковой), внутрижелудочковых кровоизлияний, тяжелой асфик,
сии. В качестве других очагов микотического сепсиса у большинства больных
зарегистрированы пневмония (преимущественно абсцедирующая, фибриноз,
но,гнойная), миокардит (межуточный, интерстициальный), энтероколит (эро,
зивно,язвенный, серозно,десквамативный), гепатит, нефрит (межуточный, ин,
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терстициальный). Среди осложнений встречаются отек мозга, паренхиматоз,
ная дистрофия, абсцедирование внутренних органов, гнойный вентрикулит,
перивентрикулярная лейкомаляция, гидроцефалия со 2 месяца жизни с нарас,
танием в динамике и появлением атрофических процессов в паренхиме.

Таким образом, менингоэнцефалиты у новорожденных и детей первых меся,
цев жизни маскируются или сочетаются с поражением головного мозга гипо,
ксического, травматического характера, проявлениями вирусной и бактериаль,
ной инфекции, аномалиями развития, что может оказать помощь в диагностике
и выборе тактики лечения.

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОС�
ТИКИ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ, ВЫЗВАННЫХ

ТОКСОПЛАЗМОЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ
ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ ЖИЗНИ

Заводнова О. С., Безроднова С.М.
Россия, г. Ставрополь, государственная медицинская академия

Исход любого патологического процесса, особенно у новорожденных и детей
первых месяцев жизни, находится в прямой зависимости от времени установ,
ления диагноза, своевременности и адекватности терапии. Фон, на котором
развивается процесс, осложнения влияют на тяжесть, течение и исход, а сопут,
ствующая симптоматика нередко позволяет дифференцировать отдельные но,
зологические формы.

Проведен анализ течения менингоэнцефалитов у детей первых месяцев жиз,
ни токсоплазмозной этиологии (56 больных) для выявления сопутствующей
симптоматики, которая облегчила раннюю диагностику и обеспечила своевре,
менное лечение.

Клиника менингоэнцефалита в сочетании с пневмоническим процессом, со,
провождающимся выраженной дыхательной недостаточностью (частое разви,
тие вентильной непроходимости в связи с огромным количеством мокроты),
отечным синдромом в первые недели жизни (нижняя треть туловища, конечно,
сти) характерна для первой формы врожденного токсоплазмоза. Наблюдаются
явления миокардита, нефрита, гепатита (со значительным увеличением разме,
ров печени), геморрагический синдром, энтероколит, флебит, омфалит. Гидро,
цефальный синдром развивается в ранние сроки (со второй недели болезни).
Среди фоновой патологии встречаются недоношенность, внутриутробная гипо,
трофия, первичные ателектазы легких, поражение центральной нервной систе,
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мы гипоксически,травматического, гипоксически,ишемического характера,
тяжелая асфиксия в родах, единичные пороки развития (сердца, желудочно,
кишечного тракта). Летальные исходы регистрируются преимущественно на 2,
4 неделях жизни.

Вторая форма врожденного токсоплазмоза часто сочетается со стафилококко,
вой инфекцией (пневмония с умеренной дыхательной недостаточностью, вези,
кулопустулез, омфалит, флебит), грибковой инфекцией и вызванной граммот,
рицательной флорой. Фоновая патология: недоношенность, поражение цент,
ральной нервной системы гипоксического, ишемического характера. Гидроце,
фалия развивается с 3 недели жизни, кардит, нефрит, гепатит регистрируются
редко. Среди осложнений второй формы чаще регистрируется вентрикулит.

Рождение детей с разной степенью выраженности гидроцефалии чаще харак,
терно для третьей формы врожденного токсоплазмоза. Третьей форме сопутст,
вуют множественные аномалии развития, высокий порог стигматизации. Час,
то присоединяется грибковая и граммотрицательная флора. В постнатальном
периоде наблюдается прогрессирование гидроцефалии, явления угнетения и
вторичная стволовая симптоматика.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА КАК ПРОФИЛАКТИКА

ХРОМОСОМНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В ПОПУЛЯЦИИ

Заворотная Н.М., Омельченко О.Н., Матулевич С.А.
Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В.Очаповского

г. Краснодар, Кубанская межрегиональная медико�генетическая консультация

Инвазивная пренатальная диагностика в Кубанской межрегиональной меди,
ко,генетической консультации (КММГК) проводится с 1993 года. Отбор паци,
енток для инвазивной пренатальной диагностики осуществляет врач,генетик
КММГК по данным анамнеза, результатам ультразвукового и сывороточного
скрининга. С 1993 по 2002 год проведено 1875 цитогенетических исследований
кариотипа крови плода, клеток ворсин хориона и плаценты. Патология выявле,
на в 132 случаях (7%.). За 2000,2002 гг. обследовано 1085 пациенток, патоло,
гия выявлена в 84 случаях (8%). В 59 случаях (45% от выявленной патологии)
встречались полные и мозаичные формы трисомий 21,18,13 хромосом, два слу,
чая транслокационной формы синдрома Дауна (21;21) и с,ма Патау (14;13),
возникшие de novo. Помимо трисомий аутосом в 11 случаях (8,4%) выявлена
патология половых хромосом (моносомии X и структурные изменения X хромо,
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сомы) — 3, трисомии X — 2, синдром Клайнфельтера — 6. Сбалансированные
транслокации аутосом выявлены в 12 случаях (10%), в основном родительско,
го происхождения. Как единичные случаи встречались делеции и частичные
трисомии хромосом (несбалансированные моносомии 4, 12 хромосом и трисо,
мии короткого плеча хромосом 5, 3). За весь период работы лаборатории пре,
натальной диагностики выявлено 20 случаев (15%) инверсии хромосом роди,
тельского происхождения. В основном это инверсии хромосомы 9 (15), а также
7, 10, 13, 15. Во всех случаях дополнительные изменения в кариотипе плода не
выявлены. При исследовании клеток цитотрофобласта в 6 случаях выявлены
мозаичные варианты кариотипа,дополнительные хромосомы 9, 21, X, mar и
фрагменты хромосомного материала неясного происхождения. Хромосомная
патология плода встречалась у женщин во всех группах стандартных показа,
ний к инвазивной пренатальной диагностике, но чаще наблюдалась в группе
сочетанных показаний. Проведение инвазивных методов диагностики возмож,
но при обязательном участии врача акушера,гинеколога, врача ультразвуко,
вой диагностики, врача,цитогенетика и врача,генетика. Только в этом случае
гарантируется правильная оценка состояния плода, определение прогноза его
здоровья, принятие правильного решения в плане судьбы беременности.

ВАРИАНТЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ПРОСТОЙ И

ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕЙ МИОМЕ МАТКИ

Закаблукова С.В., Сидорова И.С., Леваков С.А., Закаблукова С.В.
Россия, Г. Москва, ФППО ММА им. И.М.Сеченова; Городская клиническая больни�

ца №40, №33

Цель исследования: выявление патологических изменений эндометрия при
простой и пролиферирующей миоме матки.

Методы: ретроспективный анализ историй болезни; систематизация и обобще,
ние данных клинического, ультразвукового и морфологического исследований.

Результаты:
критериями отбора историй болезни служили: возраст больных (45 , 58 лет),

проведенное оперативное лечение по поводу миомы матки, морфологически
верифицированный диагноз простой и пролиферирующей миомы.

Обследованные были разделены на две группы: 1 группа — 81 пациентка
(68%) с простой миомой матки, 2 группа — 39 (32%) пациенток с пролифери,
рующей миомой. Все обследованные имели отягощенный соматический анам,
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нез. Во второй группе в два раза чаще выявлялись нарушение жирового обме,
на и артериальная гипертензия и в три раза чаще сахарный диабет.

Отягощенный акушерско,гинекологический анамнез был выявлен у 85% па,
циенток. У женщин из второй группы в анамнезе преобладали аборты над ро,
дами. Воспалительные заболевания половых органов (78%), хронические вос,
палительные изменения в придатках матки (27%) и бесплодие (19%) достовер,
но чаще диагностировались среди больных второй группы. Нарушение менст,
руального цикла по типу менометроррагии и дисменореи в 1 и 2 группах соста,
вили 20%, 9.2% и 29 и 26% соответственно.

Морфологическое исследование выявило сочетание атипической гиперпла,
зии эндометрия с миомой матки в 35% в 1 группе и в 54% во второй, рака эндо,
метрия в 2.8% и 12%, причем аденокарцинома у пациенток первой группы но,
сила высокодифференцированный характер, а во второй группе определялась
как умеренно дифференцированная.

Выводы:
Возникновение патологических состояний эндометрия начинается задолго до

наступления менопаузы, чему предшествует широкий спектр доброкачествен,
ных заболеваний органов женской половой сферы. Помимо значительных па,
тологических изменений самой матки, особенно при длительном течении мио,
мы, у больных лейомиомой матки возможны общие изменения гомеостаза с по,
ражением основных органов и систем.

На основании проведенных клинико,морфологических исследований выяв,
лена зависимость между гистологическим типом миомы матки и морфологиче,
скими изменениями в эндометрии. При пролиферирующей миоме матки досто,
верно чаще развивается атипическая гиперплазия эндометрия и в 4 раза чаще
встречается аденокарцинома.

МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Замалеева Р.С., Галимова И.Р., Нюхнин М.А., Фаттахова Ф.А.
Россия, г. Казань, Государственная медицинская академия, кафедра акушерст�

ваи гинекологии 1

Плацентарная недостаточность (ПН) представляет собой одну из важнейших
проблем акушерства и перинатологии. Клинические проявления любых тяже,
лых осложнений беременности непосредственно связаны с процессами, проис,
ходящими в плаценте.
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Исследования последних лет показали, что в основе многих видов тяжелой аку,
шерской патологии (в том числе в основе плацентарной недостаточности) лежат
аутоиммунные нарушениями, наследственные или приобретенные дефекты сис,
темы гемостаза. Появились исследования свидетельствующие о возможном на,
личии аутоиммунных механизмов нарушения маточно , плацентарного кровото,
ка у беременных и возможной их реализации через воздействие на состояние си,
стемы гемостаза. В частности работы, посвященные определению уровня анти,
тел к кардиолипину класса G, аутоантител к нативной ДНК в качестве маркера ге,
модинамических нарушений в маточно,плацентарном кровотоке.

Нами предпринята попытка оценить диагностические значения комплексно,
го определения уровней аутоантител к двуспиральной ДНК, к Fc фрагментам Ig
G (ревматоидный фактор), к коллагену и к анионным цитоплазматическим ан,
тигенам нейтрофилов при ПН, а также оценка взаимосвязи уровней выше ука,
занных аутоантител и показателей системы гемостаза у беременных с ПН. Ис,
следование уровней аутоантител к двуспиральной ДНК, к Fc фрагментам, к кол,
лагену и к анионным цитоплазматическим антигенам нейтрофилов определя,
лось в сыворотке переферической венозной крови иммуноферментным мето,
дом (ELISA). Из показателей системы гемостаза у беременных с ПН оценивали
уровень фибриногена, D , dimer, АЧТВ, определяли агрегацию тромбоцитов.

Выявлена взаимосвязь повышения уровня аутоантител к двуспиральной ДНК,
к Fc фрагментам, к коллагену и к анионным цитоплазматическим антигенам
нейтрофилов и изменений показателей гемостаза у беременных с ПН.

Полученные данные свидетельствуют о возможном использовании уровней
аутоантител к двуспиральной ДНК, к Fc фрагментам, к коллагену и к анионным
цитоплазматическим антигенам нейтрофилов в качестве маркеров риска раз,
вития ПН, опережающих появление гемодинамических нарушений в маточно
— плацентарном кровотоке у беременных.

НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ
СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИОМЕТРИЯ У

БЕРЕМЕННЫХ

Зефирова Т.П.., Зефирова Ю.Т., Фаттахова Ф.А., Лобова Л.А.
Россия, г. Казань, Государственная медицинская академия, кафедра акушерст�

ва и гинекологии 1

Известно, что доминирующая роль в инициации сокращения функциональной
субъединицы миометрия — миоцита, принадлежит окситоцину, аффинному к спе,
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цифическим окситоциновым рецепторам на поверхности гладкомышечной клетки.
В то же время интересным представляется исследование иных рецепторных систем
и посредников, принимающих участие в обеспечении родовой деятельности.

Целью данного исследования явилось изучение подтипов пуринорецепторов
и их функциональной активности в беременной матке человека.

Образцы миометрмя получали во время операции планового кесарева сечения
вне родовой деятельности у женщин на сроках 38,40 недель. Из забранного ма,
териала выделяли и готовили гладкомышечные препараты циркулярного слоя
миометрия. Ответы изолированных тканей, вызываемых специфическими аго,
нистами пуринорецепторов (α, β ,meАТФ, УТФ, АТФ и АДФ) регистрировали с
помощью изометрического датчика механической активности.

Для идентификации и определения локализации пуринорецепторов исполь,
зовался иммуногистохимический метод.

Полученные нами результаты показали, что агонисты P2 рецепторов иниции,
руют концетрационно,зависимые сокращения препаратов беременной матки
человека. Амплитуда сокращений, вызываемых α, β ,meАТФ, достоверно сни,
жалась в присутствии антагониста P2 рецепторов PPADS.

С помощью иммуногистохимического анализа удалось установить локализа,
цию и идентифицировать подтипы Р2 пуринорецепторов. Оказалось, что мио,
метрий человека содержит как Р2Х1, так и Р2Х2 рецепторы, причем концентра,
ция Р2Х2 рецепторов, в целом, преобладает. Соединительная ткань матки не со,
держит ни Р2Х1, ни Р2Х2 рецепторов.

Таким образом, впервые нами было показано, что на поздних сроках беремен,
ности в миометрии человека присутствуют и функционируют Р2Х1 и Р2Х2 ре,
цепторы. Стимуляция пуринорецепторов специфическими агонистами вызыва,
ет усиление контрактильной активности изолированного миометрия беремен,
ных женщин. Это открывает новые возможности для поиска препаратов, способ,
ных оказывать регулирующее действие на сократительную деятельность матки.

ДИАГНОСТИКА МАРКЕРОВ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ В СУХОМ ПЯТНЕ КРОВИ У ЖЕНЩИН И

ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Зубков В.В., Помелова В.Г., Быченкова Т.А., Кудашов Н.И.
г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, 

г. Москва, ГНЦ биологического приборостроения 

Проблема диагностики герпесвирусной инфекции, несмотря на большие до,
стижения в этой области, остается актуальной на современном этапе с точки
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зрения частоты, выявления тяжести течения и возможности отдаленных по,
следствий.

Цель исследования — оценить возможность прогнозирования риска заболе,
вания герпесвирусной инфекцией у новорожденных на основе разработанных
тест,систем в сухом пятне крови.

Для установления роли вирусов герпеса было обследовано 250 пар мать, но,
ворожденный. В анамнезе у матерей отмечено: генитальный герпес у 100 жен,
щин, носительство ВПГ в родовых путях у 150 человек, хроническая инфекци,
онная патология у 180 женщин. Дети у этих матерей родились с различной па,
тологией. Чаще всего отмечалась пневмония у 160 детей, изолированное пора,
жение головного мозга у 50 детей, генерализованная форма инфекции отмече,
на у 40 детей.

Наряду с общепринятыми клиническими, иммунологическими и молекулярно
биологическими методами диагностики, такие как ИФА, ЛИФА, ПЦР мы исполь,
зовали тест,системы, разработанные нами на основе метода лантанидной им,
мунофлоуресценции (ЛИФА) в сухом пятне крови (определение специфичес,
ких противогерпетических антител).

У 242 (96%) детей было выявлено наличие специфических противогерпети,
ческих антител IgG, у 150 (60%) IgM в сухом пятне. Методом ИФА у 240 (96%)
новорожденных также были определены IgG и у 120 (48%) детей IgM. Необхо,
димо отметить, что заболевание протекало тяжелее у тех детей, у которых од,
новременно выявлялись антитела и антиген, что чаще отмечено у детей с гене,
рализованной формой.Результаты выявления специфических противогерпети,
ческих антител в сухих пятнах коррелировали с другим методом, таким как
ИФА и составили по 96% IgG и по 90% IgM.Предварительный анализ результа,
тов исследования антител в сухом пятне позволил сформулировать концепцию
скрининга в отношении герпетической инфекции у женщин и их новорожден,
ных детей.

Следует также отметить преимущества диагностики в сухом пятне у новорож,
денных детей. Это меньшее количество крови для забора, возможность дли,
тельного хранения и транспортировки материала, повторное исследование
пятна для сопоставления результатов. Данная методика является перспектив,
ной в диагностическом плане, особенно с точки зрения скрининга.
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ДИАГНОСТИКА МАРКЕРОВ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ В СУХОМ ПЯТНЕ КРОВИ У ЖЕНЩИН И

ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Зубков В.В., Помелова В.Г., Быченкова Т.А., Кудашов Н.И.
г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, 

г. Москва ГНЦ биологического приборостроения

Проблема диагностики герпесвирусной инфекции, несмотря на большие до,
стижения в этой области, остается актуальной на современном этапе с точки
зрения частоты, выявления тяжести течения и возможности отдаленных по,
следствий.

Цель исследования — оценить возможность прогнозирования риска заболе,
вания герпесвирусной инфекцией у новорожденных на основе разработанных
тест,систем в сухом пятне крови.

Для установления роли вирусов герпеса было обследовано 250 пар мать, но,
ворожденный. В анамнезе у матерей отмечено: генитальный герпес у 100 жен,
щин, носительство ВПГ в родовых путях у 150 человек, хроническая инфекци,
онная патология у 180 женщин. Дети у этих матерей родились с различной па,
тологией. Чаще всего отмечалась пневмония у 160 детей, изолированное пора,
жение головного мозга у 50 детей, генерализованная форма инфекции отмече,
на у 40 детей.

Наряду с общепринятыми клиническими, иммунологическими и молекулярно
биологическими методами диагностики, такие как ИФА, ЛИФА, ПЦР мы исполь,
зовали тест,системы, разработанные нами на основе метода лантанидной им,
мунофлоуресценции (ЛИФА) в сухом пятне крови (определение специфичес,
ких противогерпетических антител).

У 242 (96%) детей было выявлено наличие специфических противогерпетиче,
ских антител IgG, у 150 (60%) IgM в сухом пятне. Методом ИФА у 240 (96%) но,
ворожденных также были определены IgG и у 120 (48%) детей IgM. Необходимо
отметить, что заболевание протекало тяжелее у тех детей, у которых одновре,
менно выявлялись антитела и антиген, что чаще отмечено у детей с генерали,
зованной формой.Результаты выявления специфических противогерпетичес,
ких антител в сухих пятнах коррелировали с другим методом, таким как ИФА и
составили по 96% IgG и по 90% IgM.Предварительный анализ результатов иссле,
дования антител в сухом пятне позволил сформулировать концепцию скринин,
га в отношении герпетической инфекции у женщин и их новорожденных детей.

Следует также отметить преимущества диагностики в сухом пятне у новорож,
денных детей. Это меньшее количество крови для забора, возможность дли,
тельного хранения и транспортировки материала, повторное исследование
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пятна для сопоставления результатов. Данная методика является перспектив,
ной в диагностическом плане, особенно с точки зрения скрининга.

СТРУКТУРА ИСКУСТВЕННЫХ АБОРТОВ У
ДЕВОЧЕК�ПОДРОСТКОВ

Ильинская Л.В., Ицкович А.И., Ишпахтин Ю.И., Столина М.Л.
Россия, г.Владивосток, Владивостокский государственный медицинский уни�

верситет, кафедра акушерства и гинекологии

Среди известных причин, приводящих к нарушению репродуктивного здоро,
вья женщин, видное место занимает искуственное прерывание беременности.
Особое внимание заслуживает тот факт, что растет удельный вес молодых жен,
щин прибегающих к аборту, в том числе девочек,подростков.

Целью исследования явилось изучение структуры искуственных абортов у де,
вочек,подростков.

Обследовано 1538 девочек,подростков в возрасте от 14 до 19 лет, которым бы,
ло проведено искуственное прерывание беременности на базе клинического
родильного дома №3 г. Владивостока (главный врач Грибань А.Н.), что состави,
ло 27% от их общего числа за исследуемый период. Исследование проводилось
в течение 2000,2002 года.

Девочки,подростки распределились следующим образом, в зависимости от
возраста: 14,16 лет — 576, 17,19 лет — 962.

В группе девочек,подростков от 14 до 19 лет преобладало искуственное пре,
рывание беременности в ранние сроки — 86,5%. В сроке до 5 недель беремен,
ность прервали 1102, а до 12 недель—228. Аборты в поздние сроки составили
5,7 % в группе девочек,подростков от 14 до 16 лет, 7,9% в группе от 17 до 19
лет. В большинстве случаев причиной поздних абортов явилось позднее обра,
щение (в связи с низкой медицинской грамотностью населения).

К основным причинам, побудившим прервать беременность, относятся: неза,
регистрированный брак, занятость работой или учебой, недостаточное матери,
альное обеспечение в группе девочек,подростков от 17 до 19 лет. В группе от
14 до 16 лет прерывание беременности производилось по медицинским пока,
заниям. Раннее начало половой жизни до 16 лет отмечалось у 54,1%. Более 2/3
девочек,подростков не применяли противозачаточных средств, 41,1 % имели
нескольких половых партнеров одновременно. Одна треть подростков (27,3%)
имела вредные привычки: курение и употребление спиртных напитков, 31%
девочек,подростков из социально неблагополучных семей.
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Таким образом, искуственные аборты у девочек,подростков в возрасте от 14
до 19 лет составляют 27% от общего числа медицинских абортов. Преобладают
аборты в ранние сроки— 86,5%. Причинами непланируемой беременности яв,
ляются: раннее начало половой жизни, высокая сексуальная активность, недо,
статочное владение информацией о предохранении от нежелательной бере,
менности.

ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ У
ДЕВОЧЕК�ПОДРОСТКОВ ПРИ ИСКУСТВЕННЫХ

АБОРТАХ

Ильинская Л.В., Ишпахтин Ю.И., Ицкович А.И., Столина М.Л.
Россия, г.Владивосток, Владивостокский государственный медицинский уни�

верситет, кафедра акушерства и гинекологии.

Несмотря на высокие достижения мировой и отечественной медицины, регу,
ляция рождаемости посредством медицинского аборта продолжает оставаться
важнейшей проблемой здравоохранения. Раннее начало половой жизни, не,
планируемая беременность, плохая осведомленность о методах и средствах
контрацепции приводят к росту числа искуственных абортов.

Рост инфекций передаваемых половым путем в среде девочек,подростков
также является одной из актуальных проблем, в связи с вызываемыми ослож,
нениями: эктопической беременностью, бесплодием, раком шейки матки, не,
благоприятным исходом беременности.

Целью нашего исследования явилось изучение структуры инфекций передава,
емых половым путем (ИППП) у девочек,подростков при искуственных абортах.

За период 2000,2002 года, на базе клинического родильного дома №3 г.Влади,
востока (главный врач Грибань А.Н.) обследовано 1538 девочек,подростков в
возрасте от14 до19 лет, которым беременность прервана искуственно. Заболе,
ваемость ИППП в исследуемых группах составила 38% (584).

Девочки ,подростки, имеющие ИППП, были разделены на две группы в зави,
симости от возраста. I группа— 243 девочек,подростков в возрасте 14,16 лет.
II группа— 341 девочек в возрасте от 17 до19 лет. Для постановки диагноза
применялись современные методы исследования: бактериологический, серо,
логический, иммуно,флюорисцентный, полимеразно,цепной реакции.

В ходе проведения исследования были получены следующие результаты.
В I группе наиболее часто встречался хламидиоз— 23% (56), на втором мес,

те,бактериальный вагиноз — 22,2% (54), урогенитальный кандидоз — 18,5%
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(45), практически в одинаковом числе случаев трихомониаз— 8,6 % (21), уреа,
плазмоз — 11,1%(27) и сочетанные варианты инфекций — 8,6%(21). Гениталь,
ный герпес встречался лишь — 6,1%(15), единичные заболевания гонореей.

Во II группе также как и в I — преобладали хламидиоз — 20,2% (69) и бакте,
риальный вагиноз—19,6% (67). Выше частота встречаемости и других инфек,
ций, таких как трихомониаз — 9,3% (32), герпетическая инфекция — ,6% (26),
уреаплазмоз — 9,9%(34). Практически в два раза возросло число случаев соче,
танной инфекции — 12,9% (44). Большинство девочек,подростков получали ле,
чение с использованием современных схем в связи с ИППП до беременности. У
одной трети ИППП были выявлены перед проведением искуственного аборта.

Таким образом, у 38 % девочек,подростков искуственное прерывание бере,
менности проводится на фоне ИППП.

Мы не выявили разницы в структуре ИППП в зависимости от возраста, хотя в
группе девочек,подростков от 17 до19 лет отмечается тенденция к росту соче,
танных инфекций.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН С
ПОСТГИСТЕРЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Иноземцев А.В., Попов А.С., Юдин С.А.
г. Волгоград, Волгоградский Государственный медицинский университет

Цель: разработка и патогенетическое обоснование нового метода терапии
постгистерэктомического синдрома (ПГС).

Методы: обследованы 232 женщины после тотальной и субтотальной гисте,
рэктомии. 60 женщинам фармакотерапия ПГС не проводилась по причине отка,
за, 40 женщин получали заместительную гормональную терапию (ЗГТ) дивиге,
лем, 42 женщины — ЗГТ в сочетании с бемитилом, 45женщин — ЗГТ в сочета,
нии с тауфоном, 45 — ЗГТ в сочетании с тауфоном и бемитилом в течение од,
ного года. Все пациентки подверглись общеклиническому, лабораторному и
специальному обследованию.

Результаты: в группе сравнения отмечались приливы, повышенная потли,
вость, депрессия, раздражительность, повышение АД, боли за грудиной, сопро,
вождающиеся изменениями на ЭКГ.

В основных группах на фоне терапии в течение одного года, наряду со значи,
тельным улучшением общего состояния, вегето,невротические проявления ку,
пировались уже с первого месяца лечения, количество и интенсивность прили,
вов уменьшалось до полного исчезновения, наблюдались достоверные положи,



110

тельные изменения показателей функции сердца и АД, причем наиболее зна,
чимые статистические отличия достигнуты на фоне ЗГТ в сочетании с тауфо,
ном и бемитилом.

Выводы:
После гистерэктомии все женщины должны находиться на диспансерном на,

блюдении;
ЗГТ в сочетании с тауфоном и бемитилом является высокоэффективным и па,

тогенитически обоснованным средством лечения ПГС, позволяет преодолеть
транзиторные гормональные нарушения и значительно улучшает качество
жизни пациенток.

ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА МОЩНОСТИ И
КОГЕРЕНТНОСТИ ЭЭГ ДОНОШЕННЫХ И

НЕДОНОШЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ

Иовлева Н.Н., Мультановская В.Н..
г. Санкт�Петербург, Научный центр "Психофизиологии матери и ребенка"

СПбГУ, Детская городская больница № 22 СПб.

Задачей исследования являлось сопоставление характеристик спектра мощ,
ности и когерентности ЭЭГ детей разной степени доношенности на первом ме,
сяце постнатального развития. В исследовании приняли участие физиологиче,
ски зрелые (соответственственно гестационному возрасту) младенцы, у кото,
рых не было выявлено выраженных нарушений при осмотре невропатологом и
нейросонографическом обследовании. По степени доношенности дети были
разделены на три группы: 1) 38,41 недель гестации —11 детей(Г1); 2) 34,36
недель — 12 детей(Г2); 3) 30,33 недели — 9 детей(Г3) На момент ЭЭГ, обследо,
вания постнатальный возраст всех детей соответствовал 20 +10 дней (нескор,
ректированный возраст). Регистрация ЭЭГ осуществлялась в начальную фазу
сна ребенка, от 10 отведений по схеме 10 х 20, монополярно, референтный эле,
ктрод устанавливался на подбородке. По результатам спектрального анализа у
всех обследованных детей выявлена биоэлектрическая активность дельта, те,
та, альфа, бета1 и бета2 диапазонов. В Г1, по сравнению с Г2 и Г3, отмечалась
более высокая мощность ЭЭГ, максимальнаявыраженность дельта, тета и альфа
частот зарегистрирована в центральных отведениях ЭЭГ. В Г2 также наблюдал,
ся центральный градиент мощности дельта и тета частот, но региональные раз,
личия были сглажены по сравнению с Г2. В Г3 максимальная мощность дельта
частот отмечалась в лобных отведениях, а региональные различия мощности



111

тета и альфа частот были слабо выражены. По результатам когерентного ана,
лиза, во всех группах детей максимальный уровень связанности биопотенциа,
лов отмечался в дельта диапазоне. В Г2 и Г3, по сравнению с Г1 зарегистриро,
ван более высокий уровень когерентности тета и альфа частот. При анализе
региональной структуры когерентности ЭЭГ, во всех обследованных группах
выявлено 3 фокуса взаимодействия мозговых областей: фронтальный, меди,
альный и окципитальный. Таким образом, несмотря на меньшую амплитуду би,
опотенциалов, структура когерентности ЭЭГ у здоровых недоношенных детей
принципиально не отличается от доношенных младенцев такого же постна,
тального возраста. Зарегистрированное в Г2 и Г3 увеличение когерентности
тета и альфа диапазонов и смещение градиента мощности дельта частот в лоб,
ные отделы в Г3, по всей вероятности отражает особенности функционального
состояния и, возможно, подключение адаптационных механизмов, обеспечива,
ющих пластические возможности мозга недоношенных детей.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта УР. 11. 01. 004 и при
поддержке НТП "Технологии живых систем" № 02.04.042

БИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА НОВОРОЖДЕННЫХ,
ИЗВЛЕЧЕННЫХ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Ипполитова Л.И., Гончарова С.С., Трушина Г.Д., Сергеева А.В.,
Хатунцева Л.П.
г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия им.Н.Н.Бур�

денко, кафедра неонатологии

В последние годы наметилась отчетливая тенденция к расширению показа,
ний для абдоминального родоразрешения. Это выдвигает важную проблему
изучения ранней адаптации новорожденных, извлеченных путем кесарева се,
чения. Исключение родового акта, обеспечивающего запуск компенсаторно,
приспособительных реакций для перехода плода к внеутробному существова,
нию, приводит к нарушению адаптационных реакций, где важная роль принад,
лежит становлению иммунитета и нормального биоценоза кишечника. Инди,
генная анаэробная флора формирует в кишечнике естественный барьер бакте,
риальной защиты, где ведущая роль отводится бифидо, и лактобактериям.

Нами были изучены особенности формирования кишечной микрофлоры (ис,
пражнения засевались на дифференциально,диагностические среды) у 58 де,
тей на протяжении 1,го месяца жизни (на 10,е, 18,19,ые и 28,30,ые сутки): I
группа (n=22) — здоровые дети, родившиеся через естественные родовые пу,
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ти, II группа (n=36) — доношенные дети, родившиеся путем кесарева сечения.
Интервал времени от момента забора материала до посева на питательные сре,
ды составлял 1,5,2 часа. Динамика становления микрофлоры кишечника у де,
тей II гр. значительно отличалась от процесса ее формирования в контрольной
(I) группе: уровень бифидо, и лактобактерий был достоверно более низким на
протяжении всего неонатального периода (Р<0,05), а новорожденные с дефи,
цитом этих микробов встречались чаще(Р<0,05),у 57% детей данной группы не
наступало к 30,ым суткам жизни превалирования бифидобактерий в общем би,
оценозе кишечника (до 45%). В 80% случаев у детей II группы из испражнений
кишечника выделяли кишечные палочки со сниженной ферментативной ак,
тивностью, протеи, клебсиеллы, энтеробактеры, грибы рода Кандида, что было
достоверно более чаще (Р<0,05), чем в контрольной группе. Ведущей причиной
патологического заселения кишечника у детей I гр. следует признать более по,
зднее прикладывание к груди, отсутствие постоянного контакта с матерью в
родильном доме, проявление гипогалактии к 10,ым суткам у 39% женщин (тог,
да как в I гр. только у 15%). Уже к концу первого месяца жизни на искусствен,
ном вскармливании было 28% детей, в I группе — 8%. Проведенные исследо,
вания позволили установить нарушение формирования нормального микроби,
оценоза кишечника у большинства новорожденных после кесарева сечения,
что проявлялось заселением и размножением условно,патогенных микробов
на фоне значительного снижения бифидо, и лактофлоры, что необходимо учи,
тывать при выхаживании и лечении этих детей.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЖЕЛТУХ НОВОРОЖДЁНЫХ
ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ

НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ Г. ВЛАДИВОСТОКА

Ицкович А.И., Блохина Н.П., Шегеда М.Г., Пономаренко Т.Н.,
Проневич Н.А., Усольцева Ю.В., Яськова Т.К., Косьяненко Е.Б.
Россия, г. Владивосток, Владивостокский государственный медицинский уни�

верситет, кафедра педиатрии № 1 с курсом сестринского дела; детская го�

родская клиническая больница

Известно, что у 60% доношенных и у 80% недоношенных новорождённых
желтуха появляется в течение первой недели жизни при обычных условиях их
содержания. В зависимости от обусловивших её причин гипербилирубинемия
может появиться как сразу при рождении, так и в течение всего неонатально,
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го периода. Количество желтух новорождённых на современном этапе разви,
тия медицины возросло, что, возможно, связано с агрессивностью медицины и
акушерства в частности, а также с ростом числа детей, перенёсших такие вну,
триутробные инфекции, как герпетическая (особенно цитомегаловирусная),
энтеровирусная, хламидийная и т.д.

Целью работы явилось выяснение структуры желтух новорождённых в зави,
симости от различных факторов (заболеваний матери, возраста ребёнка, нали,
чия сопутствующей патологии, времени появления желтухи и её продолжи,
тельности).

Анализировали каждый клинический случай желтухи по отделению патоло,
гии новорождённых детской городской клинической больницы г. Владивосто,
ка за 2001 год. Диагноз желтухи имел место в 95,ти случаях. У большинства де,
тей (96% случаев) был обоснован диагноз конъюгационной желтухи, в 2% слу,
чаев имела место гемолитическая болезнь новорождённого (ГБН), конфликт по
Rh,фактору, по 1% — ГБН, конфликт по системе АВО и врождённого гепатита.
Среди детей преобладали мальчики (65 % случаев). Практически половина де,
тей поступила в отделение в возрасте старше одного месяца. Диагноз конъюга,
ционной желтухи как основной был выставлен в 40% случаев, в остальных 56%
случаев он был сопутствующим. У 2/3 детей желтуха сочеталась с перинаталь,
ной энцефалопатии. В 11% случаев был обоснован сопутствующий диагноз
анемии лёгкой степени (все дети в возрасте от 1 до 2,х месяцев). Возраст мате,
рей от 18 до 30,ти лет был в 74 % случаев, старше 30,ти лет — 26 %. Перворо,
дящих было лишь 8% женщин. У четверти матерей в анамнезе имели место за,
болевания половой сферы, у 6,ти — ЗППП. Экстрагенитальная патология была
диагностирована у большинства матерей (89 %). В подавляющем большинстве
случаев течение беременности было неблагоприятным. Практически у всех де,
тей желтуха появилась в первые 3 дня жизни.

Таким образом, желтуха в группе новорождённых детей встречается доста,
точно часто. Увеличился процент детей с затянувшимися желтухами, причем
эти дети поздно госпитализируются в специализированное отделение. Данная
проблема требует особого внимания неонатологов в плане уточнения диагно,
зов в группе детей с затянувшимися желтухами, а также своевременного и
дифференцированного их лечения.
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НОВЫЙ СПОСОБ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
МИКРОБИОЗА ВЛАГАЛИЩА У БЕРЕМЕННЫХ

ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ГНОЙНО�
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПОСЛЕРОДОВОМ

ПЕРИОДЕ

Каграманян А.Л., Манухин И.Б., Селиванова Г.Б., Кокая И.Ю.
Россия, г. Москва, МГСМУ, кафедра акушерства и гинекологии с курсом акушер�

ства ФПДО лечебного факультета

Цель исследования: изучение возможных способов уменьшения гнойно,сеп,
тических осложнений у родильниц и новорожденных путем коррекции дисби,
отических нарушений влагалища у беременных группы риска по развитию
гнойно,септических заболеваний.

Методы исследования: тест,скрининг (амионтест, определение pH влагали,
ща), цитологический метод определения "ключевых" клеток, окраска по Граму
(оценка состояния вагинального микробиоценоза), микробиологический метод
(определение количественного и качественного состава вагинальной микро,
флоры).

Материал исследования: отделяемое со слизистой оболочки влагалища.
Результаты исследования: апробирован новый способ коррекции микробио,

циноза влагалища путем применения биопрепарата "жлемик", приготовленно,
го из вагинальных штаммов лакто и бифидобактерий и местного антисептика
"Инстиллагель" в дородовом периоде. В группу обследованных вошли 40 бере,
менных женщин, срок беременности которых составил от 34 до 38 недель, в
возрасте от 18 до 40лет, страдающих бактериальным вагинозом. Основная
группа подразделялась на 2 подгруппы: I — беременные, которым вводился
Инстиллагель №5 с частотой раз в два дня; II — которым вводился Инстилла,
гель с последующим введением жлемик №10 в дозе одна свеча на ночь. Выра,
женная терапевтическая активность была отмечена во II,ой группе, что, по,ви,
димому, связано с высокой специфичностью адгезивных возможностей лакто,
бактерий жлемика, способности стимуляции местных защитных сил путем уве,
личения синтеза секреторных иммунноглобулинов, препятствующих адгезии
патогенных бактерий к вагинальным эпителиоцитам и колличественным вос,
полнением дефицита лактобактерий.

Выводы: комплексное лечение дисбиотических нарушений влагалища с при,
менением нового способа у беременных, относящихся к группе риска по разви,
тию гнойно,септических осложнений, способно значительно уменьшить час,
тоту осложнений и повысить эффективность лечения бактериального
вагиноза.
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ВЛИЯНИЕ ИМУНОФАНА НА МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ МИКРО�МАКРОФАГОВ КРОВИ У
БЕРЕМЕННЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ГНОЙНО�

СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Кадыков А.М., Вдовин С.В., Галимзянов Х.М., Вишневецкая И.Ф.
г. Астрахань, государственная медицинская академия

Гнойно,септические осложнения послеродового периода занимают одно из
первых мест в структуре материнской заболеваемости и смертности и не име,
ют тенденции к снижению. Мы изучали цитохимическую активность нейтро,
филов и моноцитов крови у женщин с высоким риском развития гнойно,септи,
ческих осложнений. Первую группу составили 18 женщин с показаниями к
операции кесарева сечения, которым проводилась стандартная терапия. Ко
второй группе отнесли 15 женщин с показаниями к операции кесарева сече,
ния, у которых стандартная терапия сочеталась с применением имунофана. В
качестве контроля была изучена цитохимическая активность нейтрофилов и
моноцитов крови 45 женщин с физиологическим течением беременности в
сроке 38 , 40 недель, в родах и послеродовом периоде. Нормальные показатели
были получены от 40 здоровых небеременных женщин репродуктивного воз,
раста от 18 до 38 лет. В нейтрофилах и моноцитах определяли активность сле,
дующих ферментов: сукцинатдегидрогеназы (СДГ), лактатдегидрогеназы
(ЛДГ), и глюкозо,6,фосфатдегидрогеназы (Г,6,ФДГ). Подсчет результатов про,
водили в световом микроскопе методом Kaplow.

У пятерых родильниц I группы на 5 , 7 сутки после операции отмечалось по,
вышение t0 до 38 С0, произведен кюретаж полости матки с лечебной и диагно,
стической целью. У двоих выставлен диагноз гематометра, у троих лохиометра.
У II группы послеродовый период протекал на фоне коррекции иммунитета пре,
паратом имунофан. послеродовый период протекал без осложнений. В нейтро,
филах женщин, получавших после операции только стандартную терапию, ак,
тивность всех трех ферментов оставалась сниженной (СДГн=8,70 0,08 при N=
20,04 0,01; ЛДГн = 10,5 0,02 при N= 42,04 0,02), кроме Г,6,ФДГ, имевшей тенден,
цию к нормализации (Г,6,ФДГн =23,21 0,03 при N=40,07 0,01). В группе женщин,
получавших дополнительно имунофан, метаболическая активность нейтрофи,
лов полностью восстанавливалась до таковой контрольной группы. В моноци,
тах женщин I группы активность всех трех исследуемых ферментов оставалась
сниженной. При сочетании стандартной терапии с имунофаном наблюдалась
четкая тенденция к нормализации активности СДГ (25,25 0,41,при N=30,04 0,01)
активность ЛДГ практически нормализовалась. Активность Г,6,ФДГ, хотя и име,
ла тенденцию к восстановлению, показателей контрольной группы не достига,



116

ла. Лечение, включающее стандартные методы и имунофан, показало возмож,
ность клинически более спокойного течения послеродового периода у женщин
с высоким риском развития гнойно,септических осложнений, и быстрого вос,
становления клеточного метаболизма микро,макрофагальной системы.

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, МАТЕРИ
КОТОРЫХ ПОЛУЧАЛИ АНТЕНАТАЛЬНО

ДЕКСАМЕТАЗОН И БЕЗ ТЕРАПИИ, В ТЕЧЕНИЕ
ПЕРВЫХ 3 ЛЕТ ЖИЗНИ

Каледина Е.Я., Логвинова И.И., Крутских Е.Л.
г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бур�

денко, кафедра неонатологии

В катамнезе до трех лет наблюдали 42 недоношенных ребенка; срок гестации
31,5±2,0 недели, у 22 из них матери получали антенатально дексаметазон, 20
были без терапии. Нами был проведен сравнительный анализ соматической за,
болеваемости по частоте обращаемости в медицинские учреждения. Ведущими
были болезни органов дыхания и состояния возникающие в перинатальном пе,
риоде. Из болезней органов дыхания у всех детей отмечались острые респира,
торно,вирусные инфекции, часто наблюдались бронхиты, пневмонии. В груп,
пе состояний возникающих в перинатальном периоде, преобладали поражения
нервной системы гипоксического, геморрагического и травматического генеза,
синдром дыхательных расстройств, гипербилирубинемии. Железодефицитные
анемии встречались достаточно часто (у 8 детей, получавших антенатально
дексаметазон, и у 5 — без терапии). В обеих группах отмечались различные
врожденные аномалии развития, совместимые с жизнью. Среди них были де,
формации костно,мышечной системы (тазобедренных суставов, стоп) и пороки
половой системы (водянка яичка). Психические расстройства и расстройства
поведения регистрировались у 7 детей, получавших профилактику стероидами,
и у 4 в группе без терапии. В первой группе детей у одного ребенка отмечалась
задержка психического развития на 1,м году жизни, у одного ребенка отмеча,
лась задержка темпов двигательного развития на 1,м году жизни, в одном слу,
чае отмечалась задержка психомоторного развития на 1,м году, но к 2,м годам
их развитие соответствовало возрасту. У одного ребенка к трем годам сохраня,
лась задержка психомоторного развития, один ребенок имел инвалидность,
причиной которой была врожденная гидроцефалия. В группе детей, не полу,
чавших антенатально стероиды, в одном случае отмечалась задержка двига,
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тельной активности на 1,м году жизни, но к 2 годам она соответствовала воз,
расту, у одного ребенка к 3 годам сохранялась задержка речевого развития,
четверо детей имели инвалидность. При изучении заболеваемости детей в те,
чение первых трех лет жизни, в том числе пороков развития, психических рас,
стройств и расстройств поведения, достоверного различия между группами не
получено. Не получено различия и по структуре инвалидности. Таким образом,
применяемые антенатально кортикостероиды, у женщин с угрозой преждевре,
менных родов, не влияют на заболеваемость и дальнейшее неврологическое и
психическое развитие недоношенных новорожденных.

СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ В
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИН,

ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ СИНДРОМА
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Калинкина О. Б., Мельников В. А.
Россия, г. Самара, Государственный медицинский университет, кафедра аку�

шерства и гинекологии лечебного факультета

Целью нашего исследования была оценка состояния эндометрия в пери, и
постменопаузе у пациенток, ранее оперированных по поводу синдрома поли,
кистозных яичников и проведение необходимой коррекции.

Обследовано 53 пациентки в возрасте 46,55 лет с синдромом поликистозных
яичников, перенесших клиновидную резекцию яичников 10 , 15 лет назад.
Проведено комплексное клинико,лабораторное исследование с оценкой состо,
яния репродуктивной системы, включающее общеклиническое исследование
(сбор анамнеза, общий осмотр), выявление различной экстрагенитальной пато,
логии. Оценка состояния репродуктивной системы, гинекологического статуса
проводилось по результатам бимануального и ультразвукового исследования.
Осмотр слизистой оболочки стенок матки, цервикального канала, определение
анатомо,функционального состояния эндометрия выполняли, проводя диагно,
стическую гистероскопию с последующим раздельным диагностическим вы,
скабливанием, а так же гистологическим исследованием полученного соскоба.

Нами выявлено у всех пациенток чередование в течение пери, и постменопа,
узы периодов меноррагий и олигоменореи. Гистологически обнаружено нали,
чие железисто,кистозной гиперплазии без атипии у 18 пациенток, полипоз эн,
дометрия у 27, очаговый и диффузный аденоматоз — у 7, рак эндометрия у 1
пациентки. Кроме того, у 3 женщин выявлена субмукозная миома матки, у 7 ,
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признаки эндометриоза. Назначена коррекция выявленной патологии. По по,
казаниям (рак тела матки, аденоматоз эндометрия, субмукозная миома матки)
выполнено оперативное лечение. Пациенткам, не нуждающимся в оператив,
ном лечении, назначалась консервативная терапия препаратами дюфастон, ор,
гаметрил, гестринон в течение 6 месяцев.

Затем повторно проведена диагностическая гистероскопия с биопсией и гис,
тологической оценкой состояния эндометрия. Морфологические признаки ги,
перплазии эндометрия отсутствовали у 26 больных, у 7 выявлено наличие же,
лезистой гиперплазии эндометрия, клинически сопровождающейся рецидивом
кровотечения. У этих пациенток при дополнительном обследовании выявлено
сочетание гиперплазии эндометрия с эндометриозом матки. Рекомендовано
проведение оперативного лечения.

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что про,
ведение диагностической гистероскопии с гистологическим исследованием состо,
яния эндометрия позволяет осуществить дифференцированный подход к ведению
больных с синдромом поликистозных яичников в периоде пери, и постменопаузы.

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ ЭФФЕКТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИИ У

ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ
ЯИЧНИКОВ В ПЕРИ� И ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Калинкина О.Б., Мельников В.А
Россия, г. Самара, Государственный медицинский университет, кафедра аку�

шерства и гинекологии лечебного факультета

Нами обследовано 78 женщин 45,60 лет с синдромом поликистозных яични,
ков, перенесших клиновидную резекцию более 10 лет назад. После родов жен,
щины у гинеколога не наблюдались. Были проведены общеклинические иссле,
дования, УЗИ гениталий и молочных желез, гистероскопия с последующим ги,
стологическим исследованием эндометрия, ЭКГ, оценка гормонального баланса
и липидного спектра крови: общий холестерин, общие липиды, триглицерины,
β,липопротеины.

При обследовании выявлено, что через 5,10 лет после операции у женщин воз,
ник рецидив ановуляции. Осложнения в течение климактерического периода
выявлены у всех обследованных: эндокринно,обменные, урогенитальные, про,
явления остеопороза. У 15 пациенток выявлена фибромиома матки, у 18 — эндо,
метриоз матки, железисто,кистозная гиперплазия и полипоз эндометрия — у 35.
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Так же выявлено увеличение общего холестерина, липидов, триглицеринов и β,
липопротеинов, значительное повышение тестостерона, лютеинизирующего
гормона. У 30 диагностирована ишемическая болезнь сердца, у 37 — гипертони,
ческая болезнь, у 11 — нейроциркуляторная дистония по смешанному типу.

После обследования проведено оперативное лечение по показаниям — фиброми,
ома матки, эндометриоз, рецидивирующая гиперплазия эндометрия. При отсутст,
вии показаний, а так же после проведенного оперативного лечения назначалась за,
местительная гормональная терапия одним из препаратов: дивина, дивигель в ком,
бинации с дюфастоном, фемостон, ливиал, клиогест в течение 6,12 месяцев.

На фоне проводимой гормонотерапии нормализация артериального давления
отмемечалось у 30 женщин через 3,6 месяцев лечения, к 9 месяцам — у 37.
Проявления ИБС купировались у 20 пациенток через 6,8 месяцев лечения, от,
мечалось клиническое улучшение у 10 женщин через 9,12 месяцев терапии.
Кроме того, значительное улучшение показателей электрокардиографии на,
ступало через 6 , 9 месяцев лечения. На фоне проводимой гормональной тера,
пии выявлено снижение атерогенного потенциала крови уже через 3 месяца
лечения у 40 пациенток, через 6,9 месяцев у всех обследованных.

Таким образом, у женщин с рецидивом синдрома поликистозных яичников на,
блюдаются нарушения липидного спектра крови, что приводит к функциональным
и морфологическим нарушениям в сердечно,сосудистой системе. Назначение за,
местительной гормональной терапии уже через 3,6 месяцев понижает атероген,
ный потенциал крови, благоприятно влияет на сердечно,сосудистую систему.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ПЕРЕНОШЕННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ

Караганова Е.Я., Орешкова И.А.
РФ, г. Москва, Российский Государственный Медицинский Университет. Кафед�

ра акушерства и гинекологии педиатрического факультета

Перенашивание беременности является одной из причин, приводящих к уве,
личению перинатальной заболеваемости и смертности. Целью настоящего ис,
следования явилось изучение перинатальных исходов при перенашивании в
зависимости от срока беременности и метода родоразрешения. В исследование
были включены 499 пациенток с истинным перенашиванием, диагноз устанав,
ливался ретроспективно после родов на основании комплекса характерных из,
менений со стороны ребенка и плаценты. Все пациентки были распределены
на три группы: I группу составили 88 пациенток, родоразрешенных в сроке 40,
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41 неделя, II группу 309, родоразрешенных в 41,42 недели беременности, III
группу 102 пациентки, у которых роды произошли в 42,43 недели.

У 374 (74,9%) пациенток из всех групп роды произошли самопроизвольно через
естественные родовые пути, 51 (10,2%) были родоразрешены путем операции кеса,
рева сечения в плановом и 74 (14,9%) экстренном порядке. Среди детей, родивших,
ся в результате самопроизвольных родов, осложненных слабостью родовой дея,
тельности (17) и начавшейся острой гипоксией плода (2), неврологическая симпто,
матика была выявлена у 2 (2,3%) в I группе, у 8 (2,6%) во II группе, у 9 (8,8%) в III.

При родоразрешении путем операции кесарева сечения, произведенного в экс,
тренном порядке в связи с развитием острой гипоксии плода (10), упорной сла,
бости родовой деятельности (12), клинически узкого таза (5), церебральные по,
ражения имели в I группе 5 (5,7%) новорожденных, во II группе 11 (3,6%), в III —
11 (10,8%). У всех 46 больных детей из трех групп были диагностированы гипо,
ксически,ишемические поражения ЦНС I,III степени, у 19 из них развился аспи,
рационный синдром, у 2 внутриутробная пневмония. 12 (из 46) детей из трех
групп родились в состоянии легкой асфиксии, 10 в тяжелой асфиксии. Наиболь,
шее количество детей, родившихся в состоянии тяжелой асфиксии (5) и имевших
церебральные поражения (20), мы отметили в III группе. Все дети из трех групп
(51), рожденные путем операции кесарева сечения, произведенного в плановом
порядке, были здоровы. Проведенное нами исследование доказало связь между
увеличением перинатальной заболеваемости и сроком перенашивания, показа,
ло, что плановое кесарево сечение даже при выраженном перенашивании и на,
личии хронической внутриутробной гипоксии плода позволяет исключить раз,
витие церебральных нарушений и аспирационного синдрома у новорожденных.
Экстренное кесарево сечение не устраняет повреждающего действия гипоксии
на плод и не снижает перинатальную заболеваемость при перенашивании.

ПРЯМАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ ПЛОДА В
РОДАХ

Карагулян P.P., Убайдатова Б.А., Полянская Н.В., 
Абрамченко В.В., Курчишвили В.И.
г. Санкт�Петербург, Институт акушерства и гинекологии РАМН им. Д.О. Отта

В современных рандомизированных исследованиях показано, что прямая эле,
ктрокардиография плода с наложением электродов на головку плода является
самым точным методом оценки состояния плода в родах по сравнению с наруж,
ной кардиотокографией, пульсовой оксиметрией, определением кислотно,ос,
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новного состояния крови плода из предлежащей части плода (проба Э.Залинга).
Важно также подчеркнуть, что непрерывное исследование сердечной деятель,
ности плода приводит к 50% снижению риска судорог у новорожденных, осо,
бенно в сочетании с определением кислотно,основного состояния крови плода.

Продемонстрировано, что от четверти до трети новорожденных, страдающих
приступами судорог, погибают, а среди остальных еще от четверти до трети ос,
таются тяжело инвалидизированными уже с детства. (М. Энкин и соавт., 1999).

В акушерском отделе ГУНИИАГ РАМН им. Д.О. Отта при осложненном тече,
нии родов, наряду с применением наружной кардиотокографии, применяется
также прямая электрокардиография плода с наложением электродов на голо,
вку плода. С этой целью используется фетальный монитор ВМТ 9141 (Герма,
ния). Биомонитор может также осуществлять запись маточной активности.
Монитор имеет высокоизолированные входы для записи плодовой электро,
кардиограммы. Для записи ЭКГ используются винтовые электроды, которые
легко присоединяются к головке плода путем 1/2,3/4 оборота ручки в направ,
лении по ходу часовой стрелки. Кроме того, экран видеоблока показывает фе,
тальную электрокардиограмму. Одновременно можно регистрировать внутри,
маточное давление. Плодовый монитор отслеживает не только течение родо,
вых схваток, но и их частоту (число схваток в течение 10 минут) и активность
матки. Последнюю он определяет как точную поверхность кривой, обуслов,
ленной родовыми схватками давления в течение 10 минут (планиметрическая
оценка). Этими моментами имеется возможность учитывать интенсивность
схваток и также, возможно, повышенный базальный тонус матки. Маточная
активность измеряется в минутах/килопаскалях за 10 минут. Поэтому при из,
мерении внутриматочного давления нет необходимости в регулировке обще,
го базального тонуса матки.

Нами обследовано 85 рожениц с помощью ЭКГ плода в родах, в 1,ом периоде
родов. На основании анализа ЭКГ плода следует обращать внимание на следу,
ющие моменты:

1) обратимые или персистирующие отрицательные зубцы Р могут быть при,
знаком патологии пуповины;

2) расстройство ритма в интранатальной ЭКГ плода, в основном, вызываются
гипоксией и реже — врожденными пороками;

3) зазубренность и расщепленность зубца Р, почти всегда симптом патологии
пуповины;

4} значительное и продолжительное снижение сегмента ST большей частью
является симптомом гипоксии и/или патологии пуповины.

С учетом данных прямой ЭКГ может проводиться терапия, направленная на
регуляцию нарушений ритма и улучшения обменных процессов в миокарде
плода (актовегин и др.), а также регуляции церебрально,ваготропных эффек,
тов (применение грандаксина/тофизопама).
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Таким образом, применение прямой ЭКГ позволяет рано распознать отклоне,
ния в сердечной деятельности плода, выявить симптомы, характерные для родов
с коллизией пуповины и своевременно назначать патогенетическую терапию.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Катран Л.Л., Заворотная Н.М., Крюкова Н.М., Зинченко Л.В.,
Матулевич С.А.
г. Краснодар, Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В.Очаповского,

Кубанская межрегиональная медико�генетическая консультация

В статье представлены данные цитогенетического обследования супружес,
ких пар с невынашиванием беременности и мертворождением. Цель нашего
исследования: оценить необходимость проведения цитогенетического анализа
в семьях, страдающих привычной потерей беременности. Проведен анализ
1114 семей, обследованных нами за 10 летний период (1992,2002гг.). Обяза,
тельным условием включения семьи в нашу выборку было наличие 2 и более
(до 11) самопроизвольных выкидышей и мертворождений. Возраст обследуе,
мых был от 18 до 40 лет. Семьи, в которых был обследован только один из су,
пругов, в выборку не включались. Семьи, где невынашивание беременности со,
четалось с рождением ребенка с МВПР, здесь не учитывались. Цитогенетичес,
кое обследование проводилось по стандартной методике Мурхед. Исследова,
ние препаратов, окрашенных по GTG,методу, проводилось на микроскопе AXI,
OLAB. Обработка и анализ изображений хромосомного набора проводилась на
компьютерном комплексе с программой KaryoService. При обследовании этих
супружеских пар выявлена хромосомная аномалия кариотипа в 54 случаях
(4,8%).Среди выявленной хромосомной патологии в обследуемой группе 30
случаев (56%) приходится на инверсии: у женщин в 16,ти случаях, у мужчин в
14,ти. Выявлены перицентрические инверсии 9,7,6,11,13,15,14,22 хромосом. У
17 супружеских пар (57%) выявлена перицентрическая инверсия хромосомы 9
(1,5% от всех обследованных семей); в одном случае,парацентрическая инвер,
сия хромосомы 13. На структурные аномалии (сбалансированные транслока,
ции) приходится 24 случая (44%). У 10,ти супружеских пар выявлены роберт,
соновские транслокации. Из них у 4,х женщин,транслокации: (13;14); (13;21);
(14;21); (13;15); у 6,ти мужчин выявлена транслокация (13;14). Эта транслока,
ция чаще встречается у мужчин в семьях при привычной потере беременности,
что согласуется с данными других авторов. Реципрокные транслокации выяв,
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лены в 14 случаях (58,3%), у 9,ти женщин и одного мужчины: (3;7); (6;7);
(7;12); (1;16); (1;3); (4;18); (10;11); (3;20); (4;12); (1;14). У двух женщин выяв,
лены аномальные кариотипы по половым хромосомам. В одном случае изо,хро,
мосома Х по длинному плечу, а в другом ,моносомия Х по мозаицизму. Цитоге,
нетические исследования позволяют выявить генетические нарушения, приво,
дящие к привычной потере беременности. Это помогает врачу акушеру,гине,
кологу, врачу генетику и семье принять правильное решение при планирова,
нии беременности и определить показания для пренатальной диагностики.

К ВОПРОСУ ПАТОГЕНЕЗА ФОРМИРОВАНИЯ
ВРОЖДЕННЫХ АТРЕЗИЙ ЖЕЛУДОЧНО�

КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Киргизов И.В., Цхай В.Б., Дударев В.А.
Россия, г.Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия,

Городская клиническая больница №20 имени И.С. Берзона

Цель исследования. Изучения системы гемостаза у новорожденных с различ,
ными видами атрезии желудочно,кишечного тракта (ЖКТ). Исследование сис,
темы гемостаза проводилось сразу после рождения ребёнка — в 1,2,е сутки.

Материалы и методы. У 16 новорожденных с различными видами атрезий ЖКТ
изучали параметры системы гемостаза. Аномалии ЖКТ выявлены на этапе пре,
натального ультразвукового скрининга.

Результаты и обсуждение. Изменения в системе гемостаза носили следующий
характер: в общих клинических анализах выявлено сниженное количество
эритроцитов (4,8 0,1), гематокрит повышался до 52,5 0,4%, количество тромбо,
цитов снижено до 280 0,78. Снижалась максимальная свёртывающая активность
до 66,2 21%, АЧТВ возрастало до 52,2+1,9?, увеличивалось протромбиновое вре,
мя до 19,5±1,5?, тромбиновое до 20,7+0,9? и выше. Отмечено повышение фибри,
ногена 3,8+0,07 г/л. Ортофенантролиновый тест возрастал до 710,1±0,2 г/л 10,
2. Всё выше изложенное характеризует дефицит факторов внутреннего и
внешнего механизмов свёртывания крови (К,витаминзависимых факторов II,
YII, IX, X, XII). В тромбоцитарно,сосудистом гемостазе отмечалось снижение
АДФ агрегации тромбоцитов до 18,1'', индекс тромбоцитарной активности был
повышен до 31,9±0,5 ед. Резко угнетён внутренний путь фибринолиза (XII,а
фактор) до 39,1±2,1. Фактор Виллебрандта был значительно повышен и состав,
лял 220±6,3%. Продукция антитромбина (III) снижена до 60,0±1,4%. Всё выше,
изложенное говорит об угнетении фибринолиза, прогрессировании эндотели,
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оза со снижением функциональной активности тромбоцитов их дезагрегации и
является отражением участия этих клеток крови в микротромбообразовании.
Это подтверждено нами при морфологическом исследовании участков атрезии.
Микроскопически: определялись очаговые кровоизлияния в слизистой оболоч,
ке, полнокровие в сосудах брыжейки и подслизистой оболочки, часто обнару,
живались тромбы. Особенно характерно наличие сосудов со старыми органи,
зованными тромбами, находящихся в процессе реканализации. Данные изме,
нения, характерны также для сосудов мышечного слоя. Количество нервных
ганглиев резко снижено, основная их часть дегенеративно изменена.

Таким образом, в ходе исследования состояния системы гемостаза у новорож,
денных с атрезиями ЖКТ выявлены нарушения в системе коагуляционного ге,
мостаза. Эти изменения способствуют и являются следствием тромбоза сосудов
стенки ЖКТ, и в свою очередь приводят к нарушению трофики оболочек стен,
ки органа с гибелью ганглиев, последующим склерозом с формирование участ,
ка атрезии внутриутробно.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕГРАВИДАРНОЙ
ПОДГОТОВКИ У ЖЕНЩИН С ЗАМЕРШЕЙ

БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Клечан М.М.
г. Саратов, ФГМУ Дорожная клиническая больница

Проблема замершей беременности имеет не только медицинское, но и соци,
альное значение, ибо она отрицательно сказывается на репродуктивной функ,
ции женщины, на полноценности потомства, сохранении семьи, угрожает здо,
ровью за счет возможных коагулопатических расстройств, частота и тяжесть
которых возрастают по мере увеличения гестационного срока и длительности
пребывания погибшего плодного яйца в матке.

Проведен ретроспективный анализ течения беременности, родов, послеродо,
вого периода, состояния плодов и новорожденных у 150 женщин, имевших в
анамнезе неразвивающуюся беременность. Основную группу составили 82 па,
циентки, взятые под наблюдение до наступления настоящей беременности по
поводу наличия в анамнезе замершей беременности. У данной группы женщин
проведено обследование с помощью клинических и лабораторных методов
(бактериологического, вирусологического, радиоиммунологического, генети,
ческого, морфологического, допплерометрического, гемостазиологического).
Кроме того, проводилось обследование полового партнера для оценки состоя,
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ния репродуктивного здоровья. Данной категории пациентов при необходимо,
сти проводилась этиопатогенетически контролируемая терапия с обязатель,
ной коррекцией психо,эмоциональной сферы супружеской пары. Следует от,
метить, что в 19,5% супружеских пар доступными нам методами выявить воз,
можные причины возникновения замершей беременности не удалось.

Группу сравнения составили 68 пациенток при наличии в анамнезе замершей
беременности, находившихся под наблюдением врачей различных женских
консультаций и не получавших прегравидарную подготовку.

Проведение сравнительного анализа полученных результатов позволило ус,
тановить, что проведение полноценного обследования и прегравидарной под,
готовки в супружеской паре позволили снизить частоту замершей беременно,
сти в 2,7 раза. Об эффективности проведенной прегравидарной подготовки
свидетельствует более благоприятное течение гестационного периода, в част,
ности угроза прерывания беременности отмечалась реже в 4,1 раза, нарушения
маточно,плацентарного и плодово,плацентарного кровотока встречались ре,
же в 3,8 раза, рецидивы имеющихся хронических инфекционных заболеваний
во время беременности — в 2,4 раза реже. Среди неподготовленной группы па,
циенток частота преждевременных родов и, соответственно, рождение недоно,
шенных детей встречались чаще в 3 раза, гестозы II половины беременности —
в 3,5 раза, нарушения сократительной деятельности матки — в 3,4 раза, острая
гипоксия — в 2,4 раза, увеличение частоты абдоминального родоразрешения
— в 2,7 раза. Кровотечения вследствие преждевременной отслойки нормально
расположенной плаценты отмечены только в группе пациенток без преграви,
дарной подготовки. Проведение прегравидарной подготовки позволило сни,
зить частоту асфиксии новорожденных в 2 раза, а тяжелых и среднетяжелых ее
форм в 2,8 раза. Анализ историй развития новорожденных выявил более высо,
кий уровень неонатальной заболеваемости в группе сравнения — гипотрофии
новорожденных в 2,5 раза, неонатальной желтухи в 3,7 раза, перинатального
поражения центральной нервной системы в 4,3 раза, врожденных пороков раз,
вития в 5,6 раза.

Таким образом, проведение патогенетически обоснованной прегравидарной
подготовки супружеской пары позволило снизить риск привычной потери бе,
ременности, значительно уменьшить частоту осложнений гестационного пери,
ода, улучшить перинатальные исходы.



126

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИЗОПРОСТОЛА В
АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Климович Н.М., Бойко Т.А.
Красноярский край, город Зеленогорск, медико�санитарная часть 42, акушер�

ское отделение

Благоприятный исход родов зависит от характера родовой деятельности.
Аномалия родовой деятельности по данным МСЧ,42 не имеет тенденции к сни,
жению и составляет 17,9%, поэтому вопрос коррекции АРД остаётся актуаль,
ным. В своей работе мы руководствовались методическими рекомендациями по
применению мизопростола (сайтотека) в акушерской практике, подготовлен,
ные кафедрой Акушерства и Гинекологии КрАСМА. Мы обратились к этой мето,
дикой, учитывая неэффективность традиционных методов подготовки шейки
матки к родам ВГЭК и высокую стоимость простагландинов. Сайтотек является
синтетическим аналогом простагландина Е1, относится к группе антигестаге,
нов. Он связывает рецепторы прогестерона в утеромиоцитах и, блокируя ре,
цепторы прогестерона, изменяет соотношение концентрации рецепторов жен,
ских половых гормонов, что способствует развитию родовой деятельности и
приводит к структурным изменениям в шейке матки. Назначался сайтотек бе
для подготовки шейки матки и индукции родов при доношенной беременнос,
ти, при тенденции к перенашиванию и при позднем гестозе беременных. С це,
лью созревания шейки матки сайтотек вводился интравагинально в дозе 25 мкг
либо внутрь в дозе 100 мкг. В основную группу было взято 50 историй беремен,
ных, в контрольную группу вошли 50 историй беременных, где применялся
ВГЭК. В I группе первородящие составили 66%, во II — 80%. Средний возраст
25,2 и 25,3 соответственно. В I группе в 16% отмечалась "незрелая"шейка мат,
ки, в 70% "дозревающая", в 14% "зрелая".Во второй группе 32% — 78% — 10%
соответственно. Введение всего одной дозы сайтотека способствовало индук,
ции родов в 50% случаев, в 22% потребовалось введение второй дозы препара,
та, в 10% — третьей и 8% — четвёртой дозы. Сроки "созревания" шейки матки
в средним составили 2,8 дня, в контрольной группе 6,7 дня. В I группе родовая
деятельность развилась самостоятельно в 94% случаев, в 6% было проведено
оперативное родоразрешение в связи с возникшими осложнениями — диско,
ординация родовой деятельности, острая гипоксия плода. Родовая деятель,
ность развилась в первые 6 часов в 64%, через сутки в 6%, через двое и более в
30% случаев. Продолжительность родов менее 12 часов отмечалась в 60%, ме,
нее 4 часов в 16%, затяжные роды в 4%. В контрольной группе наряду со сла,
бостью родовой деятельности в 32% отмечался длительный прелименарный
период. Несвоевременное излитие околоплодных вод в основной группе отме,
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чалось в 38%, в контрольной в 28%. В контрольной группе самостоятельно раз,
вилось родовая деятельность только в 6% случаев, в 60% после проведённой
амниотомии, в 22% было проведено родовозбуждение энзапростом и в 12% бы,
ло проведено оперативное родоразрешение. С целью профилактики бурной ро,
довой деятельности мы использовали токолитик гинипрал в дозе 0,25 мг per os.
10% новорожденных первой группы были переведены в детское отделение.
Показания для перевода: врождённый порок сердца 10%, гемолитическая бо,
лезнь 80% и натальная травма шейного отдела позвоночника 10%. Из второй
группы 20% новорожденных переведены в детское отделение: в 68% с диагно,
зом перинатальное поражение головного мозга, 28% с гемолитической болез,
нью, 4% с ВУИ.

Выводы:
1. Методика технически проста.
Метод эффективен, эффективность составила — 94%.
Совместное применение сайтотека и бета,миметиков является профилакти,

кой бурной родовой деятельности и стремительных родов.
Перинатальное поражение ЦНС у новорожденных меньше при применении

сайтотека.
Подготовка шейки матки и индукция родовой деятельности сайтотеком поз,

воляет сократить сроки дородового пребывания в стационаре и сократить при,
менение более дорогостоящего и трудоёмкого ВГЭК. Средний койко,день на до,
родовой госпитализации в МСЧ,42 сократился с 6,2 до 6,1.

ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННЫХ ФОРМ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ
ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И

РОДОВ

Кожуховская Н.А., Чекудаева Н.В., ДубовА.В.
г. Красноярск, Институт медицинских проблем Севера СО РАМН

В последние годы отмечается заметное увеличение инфекционных пораже,
ний плода, что определяет необходимость изучения частоты встречаемости
возбудителей инфекций в урогенитальном тракте, и их влияние на течение бе,
ременности и родов, что и явилось целью нашего исследования. Было обследо,
вано 50 женщин: 1,ю группу составили здоровые беременные, не имеющие в
анамнезе воспалительных заболеваний урогенитального тракта ,40 %. Во 2,ю
группу вошли женщины с воспалительными заболеваниями гениталий (коль,
питы, эндоцервициты, аднекситы, эндометриты) — 60 %.
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Материалы и методы исследования. РИФ мазков из цервикального канала и
мазков — отпечатков плацентарной ткани на выявление Ureaplasma ure,
alyticum, Chlamydia trachomatis, Мycoplasma urealyticum, Herpes simplex virus 2
type, Human cytomegalovirus. Также изучение специфических антител в крови
женщин к данным возбудителям методом иммуноферментного анализа.

В 1,й группе обследованных женщин осложнения течения беременности
встречались в 5,6 раз реже, чем во 2,ой группе и в основном отмечалась угро,
за прерывания беременности в раннем сроке (14%). Во 2,й группе женщин вы,
явлено: угроза прерывания беременности в 30 %, гестоз II половины в 10 %,
слабость родовой деятельности — 30%, дородовое излитие околоплодных вод
в 20%, нарушение маточно,плацентарного кровотока — 6%, преждевременое
созревания плаценты в 6%, много, и маловодие в 10%.

По результам ИФА было выявлено наличие Ig G к возбудителям цитомегалии в
90 %, вируса простого герпеса в 96%, хламидиоза в 32, уреаплазмоза в 24 % слу,
чаев. Наличие активной цитомегалии наблюдалось 4%, острого хламидиоза в 4%.

При изучении мазков из цервикального канала обнаружено наличие хламидий
в 20%, уреаплазм в 34%, микоплазм в 26%, цитомегаловируса в 6%, герпеса,II в
8%. Наличие моноинфекции отмечалось только в 40 %. При исследовании маз,
ков,отпечатков плацентарной ткани методов РИФ в 54% встречалась хламидий,
но,микоплазменная инфекция, а вирусная диагностирована в 14 % случаев.

Результаты проведенных исследований показали, что чаще встречались хла,
мидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, что вероятно связано с наибольшим рас,
пространением данных инфекций среди женщин репродуктивного возраста.
Все изложенное свидетельствует о необходимости углубленного изучения
морфологических особенностей плацентарной ткани при сочетанных видах
инфекций, что позволит прогнозировать здоровье ребенка.

CОСТОЯНИЕ НЕРВНО�ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С УРОГЕНИ�

ТЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХ�
НОЛОГИИ ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ

Козлова С.Н., Куцая Е.Г.
Россия, г. Екатеринбург, Уральская государственная медицинская академия,

Академический медицинский центр "Семья и здоровое поколение"

Распространенность инфекций, передающихся половым путем, среди супру,
жеских пар и инфицированность урогенитальными инфекциями большинства
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беременных приводит к рождению детей с TORCH,патологией, с формировани,
ем перинатального повреждения нервной системы. Остается открытым вопрос
о роли внутриутробных TORCH,инфекций в прогредиентном течении нейроин,
фекционного процесса и нервно,психического дефицита.

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния цитомегалови,
русной, герпетической и микстовых инфекций перинатального периода на
формирование нервно,психического здоровья детей и эффективность проти,
вовирусных технологий иммунореабилитации детей.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 140 детей, рожденных от
матерей с урогенитальными инфекциями. Проанализировано развитие детей с
момента рождения до 6 летнего возраста с врожденными герпесвирусными и
микстовыми инфекциями. У всех пациентов отмечались психоневрологические
отклонения. Комплекс обследований включал: клинический неврологический
осмотр, психологическое тестирование, нейросонографию. Этиологическая
расшифровка с помощью PCR и ИФА с изучением иммуноглобулинов M и G сы,
воротки крови.

Результаты и обсуждения. Установлено, что дети с врожденной герпетичес,
кой инфекцией чаще формируют двигательные нарушения — 88% (p<0,01), за,
держку речевого развития — 88% (p<0,01), задержку психического развития —
63% (p<0,05) и аутизм — 50% (p<0,05). Для детей с врожденной цитомегалови,
русной инфекцией характерны поведенческие дивиации: агрессивность —
42%, анорексия — 37%, вредные привычки — 45% (аутодепиляции, мастурба,
ция, двигательные автоматизмы), истероидные реакции — 53%, фобии различ,
ного генеза — 38%, диссомнии — 60%, энурез — 22% и синдром дефицита вни,
мания — 58%.

Изучен патоморфоз нервно,психических отклонений в различных возраст,
ных группах: с рождения до 1 года, от 1 года до 3 лет, с 3 до 6 лет. Установлена
трансформация синдрома нервно,рефлекторной возбудимости у детей в возра,
сте до 1 года в синдром дефицита внимания к 6 летнему возрасту — 82%
(p<0,001), фобии (p<0,01), вредные привычки (p<0,01), агрессивность (p<0,001),
эмоциональную лабильность 100% у всех обследуемых (p<0,05), что затрудня,
ет социальную адаптацию у детей и формирует группу пациентов с риском де,
виантного поведения. Получены достоверные различия в характере судорог.
Для ЦМВ инфекции характерны полиморфные (p<0,002) и аффективно , респи,
раторные пароксизмы — 83%, не зарегистрированы клонико , тонические эпи,
пароксизмы, встречающиеся у 29% пациентов с врожденной герпетической ин,
фекцией. Ультразвуковое исследование головного мозга выявило характерные
изменения для герпетической инфекции: более чем у трети больных визуали,
зируется "хорды" в боковых желудочках головного мозга (p<0,05), дилатация
задних рогов боковых желудочков, лейкомаляции в паренхиме коры головного
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мозга и перивентрикулярно (p<0,05), достоверно чаще по сравнению с ЦМВ ,
микст инфекцией. Для ЦМВ , моно инфекции патогномоничны следующие при,
знаки: усиление пульсации сосудов головного мозга (p<0,01), костно,мозговой
диастаз (p<0,05), перивентрикулярные лейкомаляции (p<0,05), гиперэхоген,
ные зоны в талямусе и расширение межполушарной щели зарегистрированы у
половины пациентов. Иммунореабилитационная терапия вифероном, фамви,
ром, цитотектом у пациентов позволяет добиться нормализации сна (p<0,001),
метеозависимости, эмоциональной лабильности, уменьшить частоту эпипарок,
сизмов (p<0,01), нивелировать регресс психо , речевого (p<0,001) и статомо,
торного становления (p<0,001) по сравнению с контрольной группой детей
(n=10), получавших ноотропные и вазоактивные препараты.

Проведённые нами исследования доказывают значимость своевременного
проведения лечебно,диагностических мероприятий с целью предупреждения
развития отклонений в нервно,психическом здоровье детей.

ОСОБЕННОСТИ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Коликов А.И., Скорнякова Л.М., Нередько Е.Г.
г. Ставрополь, Краевой клинический родильный дом

Прогрессивное увеличение больных с эндокринопатиями, несмотря на достиже,
ния эндокринологов в лечении сахарного диабета (СД) и развитие акушерской
диабетологии, приводит к росту числа беременных с этой патологией. Большин,
ство отечественных и зарубежных авторов рекомендуют родоразрешение паци,
енток с сахарным диабетом при доношенной беременности в сроке 39,40 недель.

Нами проанализировано 36 историй родов больных с сахарным диабетом. Ре,
продуктивные потери при анализе генеративной функции встречались у 40%
женщин. Причем, прерывание беременности в ранние сроки у каждой третьей
(33%), преждевременные роды в анамнезе у каждой второй (44%) из повторно,
беременных. Заслуживает внимания то, что перинатальные потери у женщин до
выявления сахарного диабета имели место только у 18% женщин, в то время, как
после установления диагноза СД уже у 70%. Менструальная функция нарушена
по типу опсоменореи у каждой четвертой. Экстрагенитальными заболеваниями
страдали 75% беременных. Это хронические воспалительные заболевания верх,
них дыхательных путей — 20%, инфекции мочевыводящих путей — 30%, забо,
левания сердечно,сосудистой и пищеварительной систем, нарушения функции
щитовидной железы у каждой десятой. СД впервые выявлен во время беремен,
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ности у 28% беременных, стаж заболевания до 5 лет отмечен у 22%, от 6 до 10 лет
у 26% и более 11 лет у 20% беременных. В основном, степень тяжести диабета
оценена как тяжелая — 60%, у трети больных — средней степени и лишь у 9%
легкой степени. Осложнения СД в виде ретинопатии выявлены у 60% пациенток,
энцефалопатия у 17%, поражения сосудов почек у 17%, миокардиопатия у 15%,
полиневропатия у 67%. Осложнения беременности не выявлены лишь у 5% па,
циенток. Беременность осложнилась гестозом у 65%, протекала на фоне анемии
у каждой третьей (36%), с фетоплацентарной недостаточностью (ФПН) у 65% бе,
ременных, обострением пиелонефрита у 30%, кожными проявлениями инфек,
ции, кольпитами и урогенитальным хламидиозом у 47% женщин, многоводием у
29%. 53% беременных родоразрешены абдоминальным путем, роды через есте,
ственные родовые пути произошли у 47% женщин, причем индуцированы у каж,
дой четвертой. В основном, родоразрешение было досрочным — в 75%, из них
операцией кесарева сечения закончились 60% случаев, родами через естествен,
ные родовые пути 40%. Антенатально при недоношенной беременности погиб,
ло 3 плода (83%о), умер в раннем неонатальном периоде 1 новорожденный. Мас,
са детей при рождении от 1000 до 2500г — 25%, 2600,4000г — 61%, более 4100г
—14%. Из особенностей периода адаптации новорожденных отмечены гипокси,
ческое поражение ЦНС, гипогликемия, коньюгационная желтуха. Гнойно,септи,
ческих осложнений в послеоперационном периоде не было.

Таким образом, сахарный диабет оказывает выраженное влияние на течение
беременности и родов, увеличивая перинатальные потери, способствует росту
частоты таких осложнений беременности, как гестоз, многоводие, ФПН, инфек,
ции мочевыводящих путей. Оптимальным сроком родоразрешения при тяже,
лой степени СД является срок 37 недель, причем наиболее обоснованным пока
остается кесарево сечение.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПГЕ�2 В
АКУШЕРСТВЕ

Коликов А.И., Зубенко Н.В., Скорнякова Л.М.
г. Ставрополь, Краевой клинический родильный дом

Проблема подготовки беременных к родам и/или прерывание беременности
при различных осложнениях, экстрагенитальной патологии в современном
акушерстве по,прежнему актуальна. Основная роль при этом отводится про,
стагландинам. В последние годы всё более широкое применение находит ис,
пользование ПГ,гелей.
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Нами проведён анализ 32 историй родов, где с целью преиндукции использо,
вался препидил,гель. В контрольной группе традиционно подготовка к родам
осуществлялась с использованием бетта,адреноблокаторов, бетта,адреноми,
метиков и спазмолитиков. В обеих группах женщины по социальному статусу,
возрасту, паритету родов, тяжести и характеру экстрагенитальной патологии,
осложнениям беременности существенно не отличались. Показаниями к про,
ведению преиндукции родов явились: гестозы — в 46 %, гематоиммунологиче,
ский конфликт и изосенсибилизация по Rh,фактору и АВО, системе — 21 %, ан,
тенатальная гибель плода — 9 %, переношенная беременность — 15 %, деком,
пенсированная ФПН — 9 %. После применения препидил,геля у 11 (34 %) пер,
вородящих с "незрелой" шейкой матки в первые 3 , 4 часа препарат оказывал
размягчающее действие и расширял цервикальный канал. Этот факт объясня,
ется тем, что ПГЕ, 2 способствуют снижению количества коллагена в шейке
матки, оказывают определённое релаксирующее воздействие на перешеек,
шейку, нижний сегмент. За первые сутки после введения геля "зрелая" шейка
матки констатирована ещё у 10 (31 %) женщин. Однако у 8 (25 %) пациенток
потребовалось повторное введения препарата. Примечательно, что повторное
введение препидил,геля осуществлялось у пациенток с гестозом, что, по,види,
мому, объясняется снижением синтеза ПГ в системе мать,плацента,плод. В те,
чение первых 24,х часов после применения препидил,геля роды произошли
у75 % женщин, а на 2,е сутки — у 18 %. Более чем у половины беременных ро,
довая деятельность развилась спонтанно, у трети (34 %) беременных применя,
лось родовозбуждение путём амниотомии. У подавляющего большинства паци,
ентов основной группы сократительная деятельность матки носила физиоло,
гический характер. В основной группе выявлены следующие осложнения: ано,
малии родовой деятельности — у 9,4%, острая гипоксия плода у 3,1% пациен,
ток. В этих случаях (12,4%) роды закончились путём операции кесарева сече,
ния с рождением детей в удовлетворительном состоянии. В контрольной груп,
пе у большинства женщин — 14 (56 %) женщин родовая деятельность началась
после амниотомии. В 12 (48 %) с целью родовозбуждения внутривенно вводи,
ли утеротоники. У рожениц этой группы аномалии родовой деятельности раз,
вились у 11 (44 %), острая гипоксия плода у 2 (8 %), клинически узкий таз у 1
(4 %). Эти осложнения потребовали оперативного родоразрешения у 5 женщин
(20 %). В контрольной группе 22 % детей родились в состоянии асфиксии.

Таким образом, клинически установлено, что применение препидил,геля
обеспечивает быструю и эффективную подготовку шейки матки к родам, раз,
вившаяся при этом родовая деятельность соответствует её физиологическим
механизмам, способствует рождению детей с более высокой оценкой по шкале
Апгар. Препарат в 4 раза уменьшает риск развития аномалий родовой деятель,
ности, вдвое снижает процент оперативного родоразрешения.
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КОНСЕРВАТИВНАЯ МИОМЭКТОМИЯ ПРИ
ОПЕРАТИВНЫХ РОДАХ

Коликов А.И., Нередько Е.Г., Скорнякова Л.М., Зубенко Н.В.
г. Ставрополь, Краевой клинический родильный дом

Ведение беременности и родов у женщин с миомой матки представляет осо,
бый интерес. Актуальность проблемы обусловлена ростом возрастных перво,
родящих с миомой матки и достижениями научно,технического прогресса в
лечении первичного бесплодия. По данным литературы миома матки выявля,
ется у 20% женщин, достигших 30, летнего возраста (Кулаков В.И., 2001 г.). Со,
вершенствование оперативной техники у таких беременных и рожениц неу,
клонно ведет к увеличению органосохраняющих операций.

По нашим данным за прошедший год при оперативном родоразрешении мио,
ма матки встречалась у 4% пациенток (37 случаев.). В 87% случаев произведе,
на консервативная миомэктомия и лишь у 13% пациенток объем операции рас,
ширен до гистерэктомии. Большинство пациенток были первородящими, среди
повторнобеременных преобладали пациентки, у которых первые роды произо,
шли через естественные родовые пути. В возрасте старше 30 лет — более 80%
женщин. Осложнения беременности отмечены у 70% пациенток. Показаниями к
плановому оперативному родоразрешению были: неправильное положение
плода (42%), возрастные первородящие с бесплодием в анамнезе (40%), деком,
пенсированная фето,плацентарная недостаточность (13%), большие миомы
матки, препятствующие влагалищным родам (5%). Экстренные операции выпол,
нялись в связи с аномалиями родовой деятельности (43%), острой внутриутроб,
ной гипоксией плода (25%) и другими акушерскими осложнениями. Локализа,
ция миоматозных узлов различна: в 89% случаев узлы были субсерозные и суб,
серозно,интерстициальные, в 11% — субмукозные. Диаметр узлов колебался от
5см до 18 см. Миоматозные узлы чаще располагались в области нижнего сегмен,
та, передней и задней стенок матки, значительно реже (в 2,х случаях) в облас,
ти перешейка матки, препятствуя вставлению и продвижению головки по родо,
вому каналу. Операции выполнялись по методике Stark. Миомэктомия произво,
дилась после ушивания матки. Средняя кровопотеря во время операции не пре,
вышала 800 мл. У 4 пациенток интраоперационно произведена аутоинфузия
плазмы. Расположение узла в области сосудистого пучка не явилось препятст,
вием для выполнения планируемого объема операции. Ведущие специалисты
службы рекомендуют расширение объема операции при такой локализации уз,
лов (Кулаков В.И., 2001г.). Нам удалось дважды сохранить матку в подобной си,
туации при расположении узла в области перешейка матки. Технической осо,
бенностью при этом явилось пересечение круглой маточной связки и перевяз,
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ка маточных сосудов на стороне узла. Послеоперационный период у всех паци,
енток протекал без осложнений. Выписка произведена на 8,9 сутки.

Таким образом, консервативная миомэктомия при операции кесарева сечения
может рассматриваться в качестве альтернативы гистерэктомии. Квалифика,
ция хирургов, дифференцированный подход к объему оперативного вмеша,
тельства, особенности инфузионной терапии и периоперационной профилак,
тики ГСО позволяют сохранить репродуктивную функцию и улучшить качество
здоровья женщин.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ
МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Коломеец Е.В., Степанова Р.Н.
Российская Федерация, г. Орёл, медицинский институт государственного уни�

верситета; городской родильный дом

В доступной научной литературе мы нашли сведения лишь о частоте и струк,
туре заболеваний шейки матки (ШМ). Между тем, патология ШМ во время гес,
тационного процесса нередко ассоциируется с неблагоприятными матерински,
ми и перинатальными исходами  материнским травматизмом, преждевремен,
ным разрывом плодных оболочек, невынашиванием, внутриутробным инфици,
рованием, недоношенностью. С целью определения распространенности и
структуры заболеваний ШМ у беременных женщин подвергли ретроспективно,
му анализу 633 индивидуальных карт беременных, состоявших на учете в го,
родской женской консультации №2 с 1 января по 31 декабря 2001 года. Пато,
логия ШМ выявлена у 199 женщин (31,4%), 164 , в 1 триместре и у 35 женщин
— во 2 триместре. Диагностированы следующие заболевания ШМ: эндоцерви,
коз — у 113 (56,8%), эндоцервицит — у 46 (23%), кондилломатоз — у 5 (2,5%),
генитальный герпес — 6 (3%), полипы у 6 (3%), деформация — 4 (2%), эндоме,
триоз — у 17 (8,5%).Патология ШМ сочеталась с бактериальным кольпитом у 81
(40,7%) с трихомонозом у 3 женщин, кондидозом — у 84 (42,2%); хламидиозом
— 10 (5%); уреаплазмозом — у 9 (4,4%), бактериальным вагинозом — у 9
(4,4%), токсоплазмозом — 2 случая, сифилисом — 1сл.; микоплазмозом — 2сл.
Кроме того, у 69,3% женщин выявлена соматическая патология: (пиелонефрит,
гломерулонефрит, мочекаменная болезнь) — у 48,4%; сердечно,сосудистые за,
болевания — у 17,76%; вирусный гепатит — у 4 (2%); ожирением — у 11
(5,5%); язвенной болезнью — у 28(14%), лимфогранулематозом — 1сл.; тон,
зиллитом — 1сл.
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Таким образом, патология ШМ у беременных женщин выявляется столь же ча,
сто, как и вне беременности. В структуре заболеваний ШМ превалирует эндо,
цервикоз, и вовсе отсутствуют другие фоновые заболевания, предрак и рак. По,
лагаем, что это не соответствует действительности, по,видимому, из,за дефек,
тов диагностики и недоучета случаев патологии, а также вследствие устоявше,
гося среди врачей мнения , оздоравливать шейку матки можно лишь после за,
вершения беременности. Последнее противоречит принципу онкологической
настороженности, что недопустимо.

ВЛИЯЕТ ЛИ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА У
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМ

ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА НА ВЕС ПЛОДА ПРИ
РОЖДЕНИИ?

Колосова Т.А., Гуменюк Е.Г., Власова Т.А.
Карелия, г. Петрозаводск, ПетрГУ, кафедра акушерства и гинекологии

Цель исследования — оценить возможное влияние уровня гемоглобина у бе,
ременных с различным индексом массы тела (ИМТ) на вес новорожденных.

Проведен анализ уровня гемоглобина в ранние сроки и перед родами у 68
женщин с ожирением (27,3%), 88 — с дефицитом веса (35,3%) и у 93 пациенток
с нормальными росто,весовыми соотношениями (37,3%). Диагноз ожирения и
дефицита веса устанавливали по индексу Кетле (вес/рост2 (в метрах). Индекс
Кетле составил 31,1+0,39 у женщин с ожирением, 17,8+0,07 с дефицитом веса,
22,1+0,34 и нормальным ИМТ.

Прибавка массы тела за беременность при ожирении была наименьшей и со,
ставила 5,8+0,98 кг, тогда как при дефиците веса и нормальном ИМТ практиче,
ски не отличалась (9,6+0,40 кг и 10,4+0,41 кг соответственно). При ожирении
пациентки прибавляли в среднем 198,0+0,16 г в неделю, при дефиците веса —
354,0+0,12 г, а в группе женщин с нормальными росто,весовыми показателями
— 356,0+0,14 г.

В ранние сроки беременности уровень гемоглобина у женщин с ожирением
составил 7,32+0,08 ммоль/л, при дефиците веса — 7,37+0,07 ммоль/л, с нор,
мальным ИМТ — 7,39+0,08 ммоль/л. У большинства женщин в динамике отме,
чалось некоторое снижение уровня гемоглобина, однако средние показатели
оставались в пределах нормы. В поздние сроки беременности у женщин с ожи,
рением средние показатели уровня гемоглобина были 7,18+0,07 ммоль/л, при
дефиците веса — 7,13+0,07 ммоль/л, нормальным ИМТ — 7,16+0,08 ммоль/л.
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У женщин с исходным дефицитом веса средняя масса детей при рождении бы,
ла несколько ниже (3106,6+26,12 г), чем при ожирении (3559,6+57,89 г) или
нормальном ИМТ (3376,0+38,2 г). У 25 женщин (28,4%) с исходным дефицитом
веса родились дети с признаками задержки внутриутробного развития, что
превышало аналогичный показатель в группе женщин с ожирением (12 —
17,6%) и нормальным ИМТ (16 — 17,2%). Крупные дети родились только у жен,
щин с ожирением (8—11,8%) и нормальным весом (6 — 6,5%).

Исследование показало, что в условиях города Петрозаводска число беремен,
ных с выраженной анемией снизилось. Вероятно, это связано с внедрением сис,
темы адресной помощи, осуществлением витамино, и ферропрофилактики в
рамках программы "Безопасное материнство". Мы не получили корреляционных
связей между уровнем гемоглобина на протяжении гестации и массой плода при
рождении. По нашим данным на вес плода в большей степени влияли исходные
росто,весовые показатели беременной женщины, а также наличие или отсутст,
вие акушерской патологии с формированием плацентарной недостаточности.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯ�
НИЯ ОРГАНИЗМА БЕРЕМЕННЫХ НАКАНУНЕ РОДОВ

С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА "ДИНАМИКА"

Коротких И.Н., Юрченко Т.В., Ходасевич Э.В., Садова Л.И.
Россия, г.Воронеж, государственная медицинская академия им.Н.Н.Бурденко,

кафедра акушерства и гинекологии № 1

Благоприятное течение беременности определяется способностью женского
организма обеспечить его нормальное функционирование в новых условиях.
Это реализуется комплексом механизмов, осуществляющих адаптацию. Иссле,
дования сердечного ритма методами вариационной статистики и спектрально,
го анализа позволяют оценить состояние вегетативной нервной системы, ба,
ланс между автономным и центральным контурами сердечной регуляции и та,
ким образом получить информацию об адаптационных возможностях организ,
ма. На базе Областной акушерско,гинекологической клиники г.Воронежа про,
водилось исследование функционального состояния организма беременных
перед родами с помощью программно,аппаратного комплекса "Динамика". По
результатам исследования судили об уровне адаптации организма, состоянии
систем вегетативной и центральной регуляции, психо,эмоциональном состоя,
нии беременной, интегральном показателе здоровья.

Обследована 51 беременная в сроке гестации 37,40 недель, из них 36 беремен,
ных с гестозом и 15 с физиологической беременностью. У 30 пациенток отмеча,
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лась легкая и средняя тяжесть нефропатии. У 6 — диагностирован тяжелый ге,
стоз. В ходе исследования выявлено, что ни у одной беременной с гестозом
функциональное состояние организма не соответствовало норме (интеграль,
ный показатель здоровья от 4 до 58%), тогда как в группе здоровых беременных
он соответствовал 59,86% при норме 60,100%. Статистический и спектральный
анализ ритмов сердца показал нормальный уровень адаптации у 9 (60%) бере,
менных без гестоза и сниженный у 8 (40%) беременных этой же группы. Низ,
кий уровень адаптации определен у 12 (86%) беременных с легкой степенью ге,
стоза, у 7 (43%) беременных со средней степенью гестоза; срыв адаптации — у
2 (24) беременных с легкой, у 9 (57%) со средней и у 6 (100%) с тяжелой степе,
нями тяжести гестоза. У 10 (66%) здоровых беременных отмечалось согласова,
ние систем вегетативной регуляции, у 5 (44%) преобладала парасимпатическая
регуляция. Среди беременных с легким гестозом у 3 (21%) состояние систем ве,
гетативной регуляции оценивалось как нормальное, у 11 (79%) отмечалось их
напряжение с незначительным преобладанием симпатической активности. Уме,
ренная активация симпатического отдела вегетативной нервной системы на,
блюдалась у 13 (81%) пациенток со среднетяжелым гестозом, у 2 (33%) бере,
менных с тяжелым гестозом; симпатикотония у 3 (19%) и у 4 (67%) беременных
в соответствующих группах. Анализ биоэлектрической активности головного
мозга показал, что психо,эмоциональное состояние оценивалось как нормаль,
ное у 13 (87%) беременных без гестоза и у 4 (11%) беременных с легкой степе,
нью гестоза. Все остальные либо имели признаки психо,эмоционального пере,
напряжения, либо находились в состоянии психо,эмоционального стресса.

Таким образом, при беременности, осложненной гестозом, отмечаются откло,
нения в функциональном состоянии организма, причем эти изменения более
выражены у беременных со средне,тяжелым и тяжелым гестозом.

ВЛИЯНИЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ СПОСОБОВ
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕ�
НИЙ АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ НА

ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Коротких И.Н., Гаранина Н.В., Мазуренко Л.Н., Cадова Л.И.
г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бур�

денко, кафедра акушерства и гинекологии № 1.

Абдоминальное родоразрешение приводит к частичному иммунодефициту,
что может объяснять значительную частоту послеоперационных инфекцион,
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ных осложнений. Это обстоятельство делает актуальным дальнейшую разра,
ботку новых методов профилактики данного осложнения, включая немедика,
ментозную терапию.

В этой связи нами изучалось течение послеоперационного периода у 53 паци,
енток, родоразрешенных абдоминальным путем, получавших внутривенное ла,
зерное облучение крови (ВЛОК) в сочетании с озонотерапией.

ВЛОК осуществлялось аппаратом "Мулат" производства ТОО "Техника" экспо,
зицией 30 минут с длиной волны 0,63 мкм и мощностью излучения на выходе
световода 1 мВт. Лазеротерапию сочетали с внутривенными капельными инфу,
зиями 400 мл озонированного раствора NaCl 1 раз в сутки. Озонирование рас,
твора осуществляли с помощью установки "Мед Озон 806,МП". Концентрация
озона составляла 1,5,2 мг/л. Курс лечения — ежедневно от 4,х до 6,и дней (по
2,3 процедуры до и после родоразрешения).

Для сравнения эффективности указанной выше методики ведения послеопе,
рационного периода сформирована контрольная группа — 29 родильниц, по,
лучавших общепринятую антибактериальную терапию.

В основной группе на 5 сутки после операции имелась тенденция повышения
уровня Ig A с 1,8±0,1 г/л до 2,2±0,1 г/л (р=0,05), а в контрольное группе наблю,
далось отсутствие достоверной динамики. Уровень Ig G в основной группе ро,
дильниц имел тенденцию к росту с 12,2±0,5 до 14,1±0,1 (р>0.05), а в контроль,
ной отмечалось его снижение с12,1±0,5 г/л до 9,4±1,0 г/л (р<0,001). Содержание
Ig M у женщин основной группы имел тенденцию к снижению с 1,8±0,1 г/л до
1,6±0,1 (р=0,05), как и в контроле с 1,4±0,1 г/л до 1,2±0,1 (р=0,05).

В послеоперационном периоде произошло достоверное снижение уровней
ЦИК в обеих группах, однако в основной группе снижение отмечено в 2,1 раза,
а в контрольной — лишь в 1,4 раза.

Такая же динамика наблюдалась и при изучении уровня комплемента. В обе,
их группах произошло снижение его содержания, но в основной группе в 1,8
раза с 210±8 гем. ед. до 114±4 гем. ед.(р <0,001), а в контрольной — в 1,5 раза
с 214±7 гем. ед. до 186±5 гем. ед.

Таким образом, в процессе исследования выявлено корригирующее влияние
предложенной методики на показатели гуморального иммунитета, что свиде,
тельствует о целесообразности ее использования в комплексной профилакти,
ке послеоперационных осложнений после абдоминального родоразрешения.
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ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДИКИ КЕСАРЕВА

СЕЧЕНИЯ И СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Коротких И.Н., Мазуренко Л.Н., Гаранина Н.В., Садова Л.И.
г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бур�

денко, кафедра акушерства и гинекологии №1.

Кесарево сечение — наиболее распространенная родоразрешающая опера,
ция с высокой частотой гнойно,септических осложнении. В связи с этим про,
должается поиск новых методик абдоминального родоразрешения и способов
профилактики воспалительных осложнений.

Нами использованы: ушивание раны на матке непрерывным однорядным швом
по Шмидену с использованием синтетического рассасывающегося шовного ма,
териала (полигликолид № 1); интраоперационное создание депо антибиотика
(цефазолина в дозе 2 грамма) под круглые маточные связки; внутривенное ка,
пельное введение 400 мл озонированного раствора NaCl 1 раз в сутки в течение
первых 2,х суток после операции, изготовленного с помощью установки "Мед
Озон 806,МП" с концентрацией озона в полученной смеси — 4 мг/л.

Проведён анализ 85 родов, закончившихся операцией кесарева сечения, за 5
месяцев 2002 года. Основную группу составили 45 пациенток, профилактика
гнойно,септических осложнений проводилась по вышеуказанной методике. В
контрольную группу вошло 40 женщин, прооперированных по методике кеса,
рева сечения в нижнем маточном сегменте с ушиванием раны на матке непре,
рывным двухрядным швом с использованием традиционной схемы антибиоти,
копрофилактики коротким курсом до трёх дней.

Температура у родильниц после операции в основной группе была нор,
мальной все дни, а в контрольной у 22% женщин в течение 3 , 4 дней была
субфебрильной. Прикладывание ребенка к груди осуществлялась со 2,х су,
ток у родильниц I группы, во II группе кормление было отсрочено до 4,х
суток из,за продолжающейся антибиотикотерапии. Лактация в основной
группе отмечена с 3,х суток, а в контрольной — с 4,х суток. В I группе ко,
личество молока увеличилось к концу пребывания в стационаре, в II груп,
пе в 9,4% отмечена гипогалактия, а в 7,5% — лактостаз. В контрольной
группе женщин послеоперационный период у 1 (2,5%) осложнился эндоме,
тритом и у 4 (10%) субинволюцией матки, в основной — эндометрита не
отмечалось, а субинволюция выявлена у 3 (7,1%) родильниц. Средний по,
слеоперационный койко,день составил 10,1±2,0 дней и 11,1±2,4 дней соот,
ветственно.
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Таким образом, при сравнении течения послеоперационного периода выявле,
но, что выбор методики кесарева сечения с ушиванием раны на матке непре,
рывным однорядным швом и метода профилактики гнойно,септических ос,
ложнений с использованием медицинского озона позволяет улучшить течение
послеродового периода.

ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Костарева О.В., Полстяная Г.Н., Крюкова М.К., Кожевников В.Н.
г. Красноярск, медицинская академия, кафедра перинатологии, акушерства и

гинекологии

Беременность и роды — важный этап психосексуального развития женщины.
Существует определенная взаимосвязь между психосоциальными факторами и
течением беременности, состоянием плода и новорожденного. На базе женской
консультации родильного дома №1 города Красноярска проведено комплексное
проспективное исследование течения беременности 30 женщин в возрасте от
17 до 36 лет (23,9±0,36 года). Традиционные методы клинического обследования
были дополнены комплексом официальных тестов, применяемых в современной
психологии позволяющих охарактеризовать портрет личности и состояние пси,
хологической адаптации — стандартизированный многофакторный метод ис,
следования личности, опросник К. Томаса, методика coping,механизмов.

Диапазон исследований психологических особенностей беременных с помо,
щью опросника MMPI находится в пределах 50 , 70 баллов, что отражает высо,
кую достоверность тестирования. Шкала L (лжи) и шкала К (коррекции) нахо,
дятся в пределах оптимальной зоны — 50 Т,баллов. Высокие показатели по
шкале F (надежности) — 74,6±2,4 связаны с эмоциональной неустойчивостью,
характерной для беременных женщин. Выраженный пик по шкале оптимизма
отражает значительный энергетический потенциал и энтузиазм. Повышенный
уровень тревожности (63,1±2,4) говорит о неуверенности в себе, но это ком,
пенсируется высокой мотивацией в достижении цели (62,3±2,6). На таком фо,
не изолированное повышение по шкале депрессии (64,1±3,2), без участия так
называемой невротической триады — шкалы ипохондрии (46,4±1,9) и эмоцио,
нальной лабильности 45,8±3,0), расценивалось как реакция на новое состояние
— беременность. Таким образом, большая часть показателей основных шкал
профиля личности обследуемых находилась в пределах оптимальных парамет,
ров (46 — 64 Т,баллов), что свидетельствует о хорошей психологической адап,
тации беременных.
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Анализ поведения в конфликтных ситуациях, проведенный по методике К. То,
маса, не выявил доминирующей стратегии в обследованной группе. Беремен,
ные наиболее часто выбирали самую оптимальную форму — сотрудничество
(6,4±0,3), затем приспособление (5,2±0,4) и избегание (5,1±0,5).

Исследование стратегии преодоления стрессовых ситуаций по методике cop,
ing,механизмов, выявило преобладание сотрудничества (59%), проблемного
анализа (54%) и оптимизма (51%), что формирует конструктивную стратегию
поведения.

ВЛИЯНИЕ СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ НА
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНУЮ СИСТЕМУ И

ВНУТРИУТРОБНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛОДА

Кострова Е.Б., Крюковский С.Б., Авраменко А.А., Томашова С.С.,
Киракосян Л.С.
г. Смоленск, государственная медицинская академия; Клинический родильный

дом

Целью исследования явились изучение функционального состояния фетопла,
центарной системы и внутриутробного развития плода у беременных, перенес,
ших сифилис. Для достижения намеченной цели было проведено комплексное
обследование 145 беременных, которые составили 2 клинические группы. I
группу составили 98 пациенток, перенесших сифилис до наступления настоя,
щей беременности. II группу — 47 женщин, которые заболели сифилисом во
время данной беременности.

Оценка фетоплацентарной системы и внутриутробного состояния плода про,
водилась на основании клинического течения беременности, ультразвукового
исследования (УЗИ) плода с допплерометрией маточно,плацентарно,плодово,
го кровотока, кардиотокографического (КТГ) исследования плода.

При УЗИ у 42 (42,9%) беременных I группы и у 31 (65,9)% второй выявлено ма,
ловодие, у 13 (13,3%) и соответственно у 15 (31,9%) многоводие. На основании
данных биофотометрии у 16 (16,3%) пациенток I группы диагностирована за,
держка внутриутробного развития (ЗВУР) плода 1 степени, у 27 (57,4%) II груп,
пы — ЗВУР 1 степени и у 4 (8,5%) — ЗВУР 2 степени. При допплерометрии ма,
точно,плацентарно,плодового кровотока нарушения 1,А и 1,В степени выявле,
ны у 12 (52,2%) пациенток (n=23), перенесших сифилис до беременности и у 12
(66,7%), заболевших сифилисом при данной беременности (n=18). Причем в ос,
новном отмечались нарушения со стороны плацентарно,плодового кровотока,
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наиболее выраженные у пациенток II группы. КТГ исследование внутриутроб,
ного состояния плода выявило снижение его адаптационных способностей у 17
(17,3%) пациенток первой и у 10 (21,3%) пациентки второй группы, случаев
внутриутробной гипоксии плода не было выявлено ни в одной из групп.

Таким образом, беременные имеющие указания на перенесенный сифилис до,
а тем более во время настоящей беременности составляют группу высокого ри,
ска по развитию фетоплацентарной недостаточности и задержке внутриутроб,
ного развития плода, что требует проведения соответствующей профилактиче,
ской терапии.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
СТУДЕНТКАМИ

Кочкина Т.В., Яровикова Г.А., Евгенова О.В.
Республика Россия, г. Кемерово, студенческая поликлиника городской больницы №1

Социальная значимость проблемы охраны репродуктивного здоровья молоде,
жи определила необходимость организации студенческой поликлиники в г.Ке,
мерово.

В 2002 году в гинекологическом отделении студенческой поликлиники на,
блюдалось 17712 студенток, из них девушек,подростков 3874. Целью исследо,
вания явилось изучение особенностей реализации репродуктивной функции
студентками. На диспансерном наблюдении находилось 379 беременных сту,
денток, в этом же году беременность закончилась родами у 279. Из них сроч,
ных родов было 270 (96,8%), преждевременных 9 (3,2%). Экстрагенитальная
патология диагностирована у 100 % рожающих студенток, из них 58% имели
одно заболевание, а 42% — два, три и более. Ведущее место в структуре экстра,
генитальной патологии принадлежит анемии (78%), болезням сердечно,сосу,
дистой системы (46%), мочеполовой системы (24%), патологии щитовидной
железы (11%). Беременность протекала с осложнениями у всех студенток. В
структуре осложнений занимают гипоксия плода (57%), ранний и поздний ге,
стоз (24%), угроза прерывания беременности (19%). Осложненное течение ро,
дов зафиксировано у 56 (20,1%) рожениц: аномалии родовой деятельности — у
19 (6,8%), кровотечения в родах — у 1 (0,3%), акушерские щипцы — у 1 (0,3),
ревизия полости матки — у 5 (1,8%), кесарево сечение — у 30 (10,7%). Пери,
натальные потери составили 3 случая (ранняя детская смертность, из них 2 не,
доношенных ребенка и один доношенный с врожденным пороком развития не,
совместимым с жизнью).
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Огромный вред состоянию репродуктивной системы наносят аборты, особен,
но прерывание первой беременности. За прошлый год у студенток зафиксиро,
вано 145 абортов, из них 3 — самопроизвольных, 7 — по медицинским показа,
ниям, 19 — по социальным показаниям, 116 — по желанию. Из общего числа
аборты у первобеременных были у 100 студенток (86,2%).

Применение различных контрацептивных методов у студенток является од,
ним из способов сохранения их репродуктивного здоровья. По данным кабине,
та по планированию семьи в настоящее время внутриматочной контрацепцией
успешно пользуются 1188 студенток, гормональной — 2274, барьерными мето,
дами — 8936.

Таким образом, главное содержание в работе студенческой поликлиники за,
ключается в ее профилактической направленности, включающей все лечебно,
профилактические мероприятия не только во время беременности и родов, но
и задолго до ее наступления, предупреждая тем самым возможные будущие ма,
теринские и перинатальные потери, что является основным в повышении ре,
продуктивного потенциала студенток.

АНАЛИЗ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У
НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ПЕРВИЧНОЙ

СЛАБОСТЬЮ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В

НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Крицкая И.А., Таранушенко Т.Е., Асочакова В.В., Богдашкина О.Ф.
Республика Хакасия, г. Абакан, муниципальное учреждение Родильный дом

Одним из актуальных вопросов перинатологии остается вопрос диагностики
различных форм поражения нервной системы у новорожденных детей. В течение
последних лет нейросонография стала одним из основных методов диагностики
органических поражений центральной нервной системы, в связи с высокой ин,
формативностью. Основными показаниями к нейросонографии являются недоно,
шенность, асфиксия, пренатальная гипотрофия, анте, и интранатальная гипоксия,
наличие у новорожденного клинических признаков неврологической патологии.

Цель данной работы — изучение эхографического обследования новорож,
денных, от матерей с первичной слабостью родовой деятельности.

В ходе исследования ультразвуковая диагностика головного мозга проводи,
лась 128 новорожденным из них — 95 детей от матерей, которым проводилось
медикаментозное родоусиление и 25 детей контрольная группа, от матерей, ко,
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торым не проводилась родостимуляция. Новорожденные обследованы на 3 сут,
ки жизни в саггитальной и коронарной плоскостях сканирования по общепри,
нятой методике на аппарате "SSD,1400" (фирмы "АЛОКА", Япония) с использо,
ванием микроконвексного трансдъюссера частотой 5 МГц.

Результатами исследования установлено достоверное преобладание гиперэхо,
генных очагов диаметром от 1,10 мм, которые свидетельствуют о кровоизлия,
нии у новорожденных от матерей с родоусилением — 31,6%, против 11,1% в
контроле (р<0,05). Гиперэхогенные образования диаметром менее 1 мм, расце,
ниваемые как петрификаты, выявлялись в целом у 7,7% детей, составляя 10,5% и
3,7% в первой и второй группах соответственно без достоверных различий.

В первой группе число детей с внутрижелудочковыми кровоизлияниями достовер,
но преобладало над контрольной группой и составило 50,0 8,1%, против 22,2 8,1%
(р<0,05) и чаще у новорожденных, с признаками пренатальной гипотрофии, либо пе,
ренесших хроническую антенатальную или острую интранатальную гипоксию. В 25
случаях (26%) (Р<0,05) у новорожденных от матерей с первичной слабостью родо,
вой деятельности выявлялся перивентрикулярный отек по сравнению с новорож,
денными от матерей, которым не проводилось родоусиление в 3 случаях — 8%.

Перивентрикулярная лейкомаляция выявлялась с одинаковой частотой, со,
ставив 2,6% и 3,7% случаев соответственно в первой и во второй группах. Важ,
но, что случаи сочетания перивентрикулярной лейкомаляции с пери, и интра,
вентрикулярными кровоизлияниями тяжелой степени, кефалогематомы темен,
ной области и дилатация основной цистерны диагностированы только у детей
от матерей, получавших родоусиление.

Таким образом, нейросонография позволяет идентифицировать характер
структурных поражений головного мозга, а полученные результаты свидетель,
ствуют о высокой частоте пери, и интравентрикулярных кровоизлияний и пе,
ривентрикулярного отека, свидетельствующего о тяжелой гипоксии у ново,
рожденных от матерей с первичной слабостью родовой деятельности.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МЕМБРАННОГО
ПЛАЗМАФЕРЕЗА В НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ

ПРАКТИКЕ

Крюкова А.Г., Черненко С. А., Идиатуллина Н.Н., Красникова Р.М.
Россия, г. Уфа, Клиника Башкирского государственного медицинского университета

Проблема эфферентной терапии в неонатологической практике при различ,
ных патологических состояниях, ведущих к эндогенной интоксикации, весьма
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актуальна. До настоящего момента в отделениях новорожденных родильных
домов Республики Башкортостан, наряду с инфузионной терапией, операция
заменного переливания крови оставалась единственным методом детоксика,
ции. Это обстоятельство послужило основанием для активного внедрения в
клиническую неонатологию метода мембранного плазмафереза (МПА).

В клинике БГМУ мембранный плазмаферез в лечении новорожденных приме,
няется с конца 2002 года. В составе комплексного лечения сеансы МПА были
проведены у 5 младенцев по следующим показаниям: гипербилирубинемия —
4 ребенка и у 1 ребенка, в постасфиктическом состоянии, с необходимостью
проведения пролонгированной ИВЛ.

Для процедуры мембранного плазмафереза были использованы отечествен,
ные плазмофильтры ПМФ,800, разработанные и выпускаемые ЗАО "Оптика"
(Санкт,Петербург). Достоинством метода является простота, дешевизна, атрав,
матичность, малый объем экстракорпорального контура, возможность проведе,
ния безаппаратного способа, используя надмембранное давление потока кро,
ви.

МПА проводился по одноигольной шприцевой методике, в режиме нормоволе,
мии, с заменой 1 , 1,5 ОЦК. Для возмещения последнего использовалась донор,
ская плазма. Учитывая количество цитрата в донорской плазме (до 30%), гепа,
ринизация младенцам не проводилась. Развитие цитратной интоксикации пре,
дотвращалось внутривенной инфузией 10% раствора глюконата кальция. Во
время процедуры осуществлялся мониторинг сердечной деятельности, артери,
ального давления, пульсоксиметрия, контроль диуреза. Содержание в крови
лейкоцитов, эритроцитов, уровень гемоглобина, гематокрита, белка и билиру,
бинемии исследовались до и после сеансов МПА. Отклонений гемодинамики и
осложнений, обусловленных процедурой МПА, не наблюдалось.

Убедительным доказательством изменения степени выраженности эндоген,
ной интоксикации в организме новорожденных было снижение уровня били,
рубина в сыворотке крови на 51,7% (в средних значениях с 218,10 56,6
мкмоль/л до 105,40   28,09 мкмоль/л). У младенцев, имеющих лейкоцитоз пери,
ферической крови, отмечалось уменьшение количества лейкоцитов на 47,2% (с
18,88 5,32·109/л до 9,98 0,83·109/л). Потери гемоглобина, снижение гематокри,
та и уровня общего белка крови составили соответственно 15,8%, 14,8% и
12,2%, однако это не привело к ухудшению состояния младенцев.

Таким образом, полученные данные показали, что применение мембранного
плазмафереза достаточно безопасный и эффективный метод лечения эндоген,
ной интоксикации у новорожденных.
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ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У
НОВОРОЖДЕННЫХ ГЕРПЕС И

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Кудашов Н.И.
г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Наиболее тяжелыми проявлениями внутриутробной герпес и цитомегалови,
русной инфекции являются церебральные повреждения. Они определяют боль,
ничную летальность и инвалидность и занимают существенное место в струк,
туре причин перинатальной смертности. К сожалению, их учет проводится
крайне слабо. В Центре проводятся комплексные исследования по этой про,
блеме. Было установлено (у 250 больных), что диапазон тяжести неврологиче,
ских нарушений весьма широк: от мелких кист в субэпендимальном простран,
стве до разлитого энцефалита. Разработана классификация повреждений моз,
га вирусной этиологии у новорожденных. В клинике повреждений мозга гер,
песвирусной этиологии имеются существенные различия, отличающие их от
таковых при цитомегаловирусных инфекциях, для последних всегда характер,
на "печать" хронизации процесса. Кроме того, цитомегаловирус чаще внедря,
ется в эпендиму желудочков, сильвиего водопровода и других ликвороносных
путей. При этом возникают обструктивный процесс и гиперпродукция ликво,
ра, чреватая впоследствии развитием инкуральбельной гидроцефалии.

Для вируса герпеса почти всегда характерна острота процесса, наклонность к
некрозу, развитие кист, наполненных жидкостью, а при заражении плода в тре,
тьем триместре беременности — острое развитие процесса и даже смертельно,
го процесса. Диагностическая технология должна включать обследование ма,
тери, отца, ребенка и ликвора новорожденного.

Разработана эффективная технология терапии (иммунохимиотерапия): вве,
дение не только ацикловира, но и иммунных иммуноглобулинов для внутри,
венного вливания; препаратов, улучшающих мозговую геодинамику, улучше,
ние синтеза медиаторов нервного возбуждения, а также актовегина и др. Бла,
гоприятные отдаленные результаты могут быть только после полноценного
комплексного и длительного лечения. Все упомянутые технологии разработа,
ны и внедрены в Центре; в настоящее время проводится оценка отдаленных ре,
зультатов. Следует заметить, что терапии подлежат не только тяжелые формы
повреждений мозга вирусной этиологии, но и легкие.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРЕЙ, ЛЕЧИВШИХСЯ ПО

ПОВОДУ БЕСПЛОДИЯ

Кузнецова В.С., Логвинова И.И., Коротких И.Н.
г. Воронеж, ВГМА им. Н.Н.Бурденко, кафедра неонатологии, кафедра акушер�

ства и гинекологии № 1

Нами были обследованы 90 детей в возрасте до 3,х лет от матерей, лечивших,
ся по поводу бесплодия. Беременность у женщин наступала на фоне стимуля,
ции овуляции клостильбегитом и в большинстве случаев осложнялась гестозом
(81%), угрозой прерывания (53%), анемией (30%), пиелонефритом (8 %). Роды
путем кесарева сечения наблюдались в 55% случаев. В асфиксии родились 34
ребенка, из них у 10(29%) была тяжелая асфиксия. Недоношенными родились
13 детей. Нарушения периода адаптации проявлялись в виде конъюгационной
желтухи (25%), токсической эритемы (9%), анемии (13%), ГБН (3%). ВУИ реа,
лизовалась у 15 детей в виде конъюнктивита, пневмонии. Признаки перина,
тального поражения ЦНС имелись в 72% случаев. Ведущими были синдромы:
угнетения ЦНС (35%), нейро,рефлекторной возбудимости (20%), гипертензи,
онный (9%) и судорожный (8%). Малые пороки развития, такие, как гемангио,
мы, синдактилия, пахово,мошоночные грыжи наблюдались у 5% детей.

При оценке нервно,психического развития детей наиболее часто на 1,ом го,
ду жизни выявлялась перинатальная энцефалопатия (30%).Всем детям с пато,
логической симптоматикой со стороны ЦНС (повышенная нейро,рефлекторная
возбудимость, гипертензионный и гидроцефальный синдромы) проводилась
своевременная индивидуальная корригирующая терапия. В результате лече,
ния проявления ПЭП у большинства детей исчезли к концу 1,го года жизни. В
возрасте старше 1,го года признаки астено,невротического синдрома наблю,
дались у 5 детей. Статическое развитие 80 из 90 детей соответствовало возра,
сту. У 6,ти детей до 3,х лет наблюдалась задержка речевого развития. Физиче,
ское развитие детей, родившихся у матерей с бесплодием в анамнезе, на 1,ом
году жизни и в возрасте до трех лет не отличалось от нормы. Частота заболе,
ваемости изучалась по обращаемости в медицинские учреждения. На первом
году жизни ведущими заболеваниями были: болезни органов дыхания, крови,
расстройства питания. Часто болеющие дети наблюдались в 34% случаев. Один
ребенок умер в возрасте 1года от врожденной дисфункции надпочечников. Та,
ким образом, дети,рожденные от матерей с бесплодием в анамнезе, имеют вы,
сокий риск и степень поражения ЦНС, более высокую заболеваемость на 1,ом
году жизни, поэтому они подлежат диспансерному наблюдению в поликлини,
ке.
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МИНИМАЛЬНОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ПРЕРВАВШЕЙСЯ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Кулавский В.А., Хасанов А.Г., Сафронова Н.А.
Республика Башкортостан, г. Уфа, кафедра акушерства и гинекологии ИПО

БГМУ, кафедра общей хирургии с курсом эндоскопии ИПО

Учитывая частоту, характер и тяжесть возможных осложнений при внематоч,
ной беременности необходимо дальнейшее совершенствование системы оказа,
ния лечебно,диагностической помощи женщинам с данной патологией. В ра,
боте представлены данные о диагностике и лечении 103 пациенток репродук,
тивного возраста с внутрибрюшным кровотечением при прервавшейся труб,
ной беременности с использованием эндоскопической хирургии. Все женщины
поступили в стационар в экстренном порядке, 60,2 % из них страдали теми или
иными гинекологическими заболеваниями, причем наиболее часто встречался
сальпингоофорит — в 36, псевдоэрозия шейки матки — в 23 случаях, 9 женщин
уже были оперированы по поводу внематочной беременности. Состояние при
поступлении было оценено как удовлетворительное в 57 (55,3 %), средней тя,
жести — в 34 (33 %), тяжелое — в 12 (11,7 %) наблюдениях. Всем пациенткам
кроме объективного обследования проводились клинико,лабораторные анали,
зы крови и мочи, кульдоцентез — в 69 (67 %), ультразвуковое сканирование —
в 33 (32 %) случаев. Диагноз прервавшейся трубной беременности был уста,
новлен при поступлении только у 85 (82,5 %) женщин, а у 18 — угроза преры,
вания маточной беременности, апоплексия, острый аппендицит, сальпинго,
офорит. Время с момента поступления до оперативного лечения составило ме,
нее 2 часов в 53,4 %, от 2 до 4 часов в 25,2% наблюдений. Частота трубного
аборта и разрыва трубы была 49,5% и 50,5 % соответственно, причем разрыв в
2,7 раза чаще происходил в ампулярном отделе маточной трубы. Кровопотеря
колебалась от 50 до 1000 мл при трубном аборте, от 100 до 1500 мл при разры,
ве в ампулярном, и от 500 до 2500 мл — в истмическом отделе маточной трубы.
В 91 случае была произведена хирургическая коррекция с применением мини,
мальноинвазивных технологий, причем в специализированных стационарах
возможно проведение лапароскопической тубэктомии и при значительном
кровотечении, сопровождающемся геморрагическим шоком. Тубэктомия про,
изводилась в режиме резания и коагуляции, а также с применением радионожа
"Сургитрон". Преимуществами хирургической лапароскопии перед лапарото,
мией является сокращение продолжительности операции и послеоперацион,
ной госпитализации, времени реабилитации, уменьшение частоты и выражен,
ности осложнений, включая спаечный процесс, что имеет существенное значе,
ние в профилактике трубного бесплодия у женщин с единственной маточной
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трубой. Таким образом, при должных показаниях, минимальноинвазивная хи,
рургия при прервавшейся трубной беременности имеет ряд преимуществ и яв,
ляется методом выбора.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОК
ЮНОГО И РАННЕГО ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА С

ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Кульмухаметова Н.Г., Ящук А.Г., Шевченко Я.Р.
Россия, г.Уфа, Башкирский государственный медицинский университет, кафед�

ра акушерства и гинекологии №2, городская клиническая больница №8

В последние годы в Республике Башкортостан — известном очаге зобной эн,
демии Уральского региона — особое внимание уделяется выявлению и профи,
лактике патологии щитовидной железы.

Нами проводилось изучение нарушений становления репродуктивной функ,
ции у девочек,подростков и девушек, особенностей течения первой беремен,
ности и родов у женщин юного и раннего репродуктивного возраста со струк,
турно,функциональными изменениями щитовидной железы.

Среди 128 обследованных девочек,подростков и девушек с нарушениями мен,
струальной функции у 72,6% были выявлены морфологические изменения щи,
товидной железы, в основном малобъемные формы. Чаще всего встречались
диффузное увеличение щитовидной железы I,II степени (92,4%), реже аутоим,
муный тиреоидит (5,3%) и диффузнотоксический зоб (2,1%). При клиническом
и субкомпенсированном гипотиреозе у пациенток имелись проявления гипого,
надизма (отставание костного возраста, дефицит массы тела, недоразвитие по,
лового оволосения, гипоплазия гениталиев, низкий уровень 17 ,эстрадиола
при нормальных значениях или незначительном снижении ЛГ, ФСГ, увеличе,
нии ТТГ, аменорея и опсоменорея).

Течение и исходы первой беременности изучались у 49 (29,1%) малолетних и
117 (70,9%) женщин раннего репродуктивного возраста, страдающих заболева,
ниями щитовидной железы. В структуре патологии щитовидной железы прева,
лировали эутиреоидный эндемический зоб (82,0%), диффузнотоксический зоб
(15,0%), аутоиммунный тиреоидит (3,0%). Все пациентки имели осложненное
течение беременности и родов. Среди, как правило сочетанных, осложнений
беременности чаще других встречались угроза прерывания (63,4%), ранний
токсикоз (51,4%), гестоз (27,2%), анемия (48,4%), ХФПН (39,2%); в родах наблю,
дались несвоевременное излитие околоплодных вод (15,0%), аномалии родо,
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вой деятельности (2,6%), гипотонические кровотечения (6,0%), травмы мягких
родовых путей (21,0%). Кесарево сечение было произведено в 1,2%, ручное
вхождение в полость матки — в 9,0% случаев.

Состояние новорожденных потребовало проведение дополнительных меро,
приятий в 224,2%.

Учитывая высокую частоту нарушений становления репродуктивной функ,
ции, осложненное течение первой беременности и родов для больных с пато,
логией щитовидной железы разработана и внедрена пятиэтапная система ле,
чебно,профилактических и реабилитационных мероприятий.

ПОПОЛНЕНИЕ ЗАПАСОВ ЖЕЛЕЗА В
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ С ПОМОЩЬЮ ЕГО

ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Кутакова Ю.Ю., Шалина Р.И., Бреусенко Л.Е.
Россия, г. Москва, РГМУ, кафедра акушерства и гинекологии педиатрического

факультета.

Цель: оценить эффективность применения парентерального препарата желе,
за венофер для лечения железодефицитных состояний в послеродовом перио,
де

Методы: 20 пациенткам после кровотечения в родах или раннем послеродо,
вом периоде без переливания эритроцитной массы с исходным уровнем гемо,
глобина 73,7 ±14,07г\л, внутривенно капельно вводился препарат железа вено,
фер. Доза рассчитывалась индивидуально по формуле в соответствии с дефи,
цитом железа. Определение уровня Hb проводилось на 1,е, 2,е, 4,е, 7,е и 30,е
сутки после родов. Показатели обмена железа определялись до лечения, после
первого введения венофера, на 7,е и 30,е сутки.

Результаты: у 14 пациенток удалось добиться повышения уровня гемоглоби,
на к 3,м суткам после родов после первой инфузии венофера, у 6,ти , к 6,м. Че,
рез месяц средний уровень гемоглобина составил 117 ± 5,65г/л, т.е. повысился
на 44 г\л по сравнению с исходным. Средний уровень сывороточного железа к
30,м суткам повысился на 4,5мкмоль/л и составил 12,5мкмоль/л, ферритина сы,
воротки — на 13,6мкг/л (51,7мкг/л). Уровень трансферрина существенно не
менялся и находился в пределах нормы. Другие показатели обмена железа
(ферритин эритроцитов, ОЖСС, НТЖ, трансферриновые рецепторы) достигли
нормальных значений. Ни у кого не отмечалось побочных реакций на введение
препарата.
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Выводы: ежедневный прирост гемоглобина после родов при применении ве,
нофера за первую неделю составил 2 г/л, еженедельный прирост за 30 дней —
11г/л. Все показатели обмена железа к 30,м суткам пришли в норму. Назначе,
ние сахарозного комплекса железа венофер пациенткам с послеродовой ане,
мией позволяет повысить уровень гемоглобина, нормализовать обмен железа в
организме и сократить количество гемотрансфузий.

АУТОПЛАЗМОДОНОРСТВО У БЕРЕМЕННЫХ В
УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РОДИЛЬНОГО

ДОМА

Ласточкина Т.В., Розентул И.Г., Калинников Р.Е., Маркин А.А.
МУЗ "Родильный дом" г. Норильск

Аутоплазмодонорство применяется в Норильском родильном доме с 2000 го,
да. Подготовлено 732 донора. Проведен анализ течения послеоперационного
(послеродового) периода у 82 доноров в 2001 году.

У 12 беременных роды самостоятельные, у 70,закончились оперативно. Плаз,
ма заготавливалась путем проведения двух сеансов плазмафереза с интерва,
лом 2,4 суток.

Количество заготовленной плазмы колебалось от 380 до 890 мл. Замещение
проводилось инфуколом, реополиглюкином (6 женщин), солевыми растворами
у остальных. Проводился мониторный контроль артериального давления, сату,
рации кислорода и пульса. У четверых беременных наблюдалось кратковре,
менное снижение артериального давления в среднем на 30 % от исходного, у
одной,рвота. Во всех случаях состояние пациенток позволяло закончить про,
цедуру. Плазма замораживалась в морозильнике "Sanyo MDF 145" при темпера,
туре минус 35 градусов и хранилась при температуре минус 20 градусов. Раз,
мораживание проводилось непосредственно перед операцией (родами). Плаз,
ма переливалась с началом операции, а при самостоятельных родах , в потуж,
ном периоде. Базовая инфузионная терапия во время операции осуществля,
лась аутоплазмой, коллоидами и кристаллоидами. При кровопотере, не превы,
шающей 20 % ОЦК, коллоиды не применялись. Лишь в одном случае, при интра,
операционной кровопотере 2000 мл, пришлось прибегнуть к трансфузии эрит,
роцитной массы и донорской плазмы. Заживление операционной раны первич,
ным натяжением у всех оперированных. Ни одна не задержана в стационаре
сверх установленных сроков. Не отмечено осложнений и в группе с самостоя,
тельными родами.
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Мы сравнили количество переливаний эритроцитной массы и плазмы в ро,
дильном доме в первом полугодии 2000 и 2001 года, когда был внедрен стан,
дарт профилактики и терапии кровопотери, включающий, наряду с аутоплаз,
модонорством, инфузию инфукола и аппаратную реинфузию эритроцитов. Ко,
личество пациентов, у которых удалось избегнуть переливания донорских
сред, снизилось в 2,4 раза.

Выводы:
Применение аутоплазмодонорства позволило:
Значительно уменьшить переливание донорской эритроцитной массы и плазмы.
Уменьшить количество переливаемых коллоидных растворов.
Метод экономически целесообразен, учитывая высокую стоимость препара,

тов крови и кровезаменителей, прост и безопасен для матери и плода.
Мы ставим задачу всемерного расширения аутоплазмодонорства в родовспо,

можении.
Условия нашего города, когда амбулаторная и стационарная служба родо,

вспоможения является единым объединением, позволяют осуществить это мак,
симально эффективно.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА МИОМЫ
МАТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ

Сидорова И.С., Леваков С.А., Макаров И.О., Курашвили Ю.Б.
Кафедра акушерства и гинекологии ФППО ММА им. И.М.Сеченова

Проведенные нами клинические, морфологические и иммуногистохимичес,
кие исследования позволили установить, что миома матки является неоднород,
ной опухолью, в генезе которой играют роль нарушения соотношения процес,
сов апоптоза и пролиферации, особенности экстрацеллюлярного матрикса,
процессы неоангиогенеза и, особенно, факторы роста. Установлено, что наибо,
лее частыми вариантами являются простая и пролиферирующая миома матки.

Первый вариант характеризуется преобладанием экстрацеллюлярного мат,
рикса, небольшим количеством сосудов, низкой продукцией факторов роста.
Увеличение размеров миоматозного узла большей частью связано с нарушени,
ем питания, отеком и вторичными изменениями в опухоли. Миомэктомия у та,
ких больных дает очень хорошие результаты, поскольку частота рецидивов
(дальнейший рост миоматозных узлов) не превышает 3,5%.

Пролиферирующий тип миомы матки отличается сохранением пролифера,
тивного потенциала клеток (повышенный уровень Ki,67), снижением процес,
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сов апоптоза (ApopDETEK,тест, bcl,2), интенсивным процессом неоангиогенеза,
низкорезистентным кровотоком (ИР=0,3,0,5), уменьшением содержания экс,
трацеллюлярного матрикса, повышением продукции факторов роста. Особое
значение в генезе роста миомы матки играет эндотелиальный фактор роста.

Нами подтверждено, что рост миоматозных узлов происходит из эндотелио,
цитов сосудистой стенки. Миомэктомия сопровождается дальнейшим ростом
миоматозных узлов (рецидив заболевания) в 25,27%.

Индукторами роста пролиферирующей миомы матки является эндометриоз,
хронический эндомиометрит, гиперпластический процесс эндометрия и опухо,
ли яичников. Значительно чаще в группе больных с пролиферирующей миомой
матки выявляются дисгормональные заболевания молочных желез (до 84%).

Перспективным направлением в лечении этой патологии являются поиски
антиангиогенной терапии, которая является наиболее патогенетически обос,
нованной.

В этом контексте, проведенная нами эмболизация матки показала, что у паци,
енток с пролиферирующей миомой матки происходит быстрое уменьшение ми,
оматозных узлов, вплоть до их полной регрессии через 3,4 месяца.

Однако, наличие интоксикации, болевого синдрома в результате ишемии мат,
ки, ограничивает широкое использование этого метода. Поэтому необходимы
поиски новых патогенетически обоснованных подходов в лечении этого забо,
левания.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ
(ОНМТ) И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

(ЭНМТ)

Логвинова И.И., Емельянова А.С., Каледина Е.Я., Усачева Е.А.,
Чембарцева Н.Я.
Россия, г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия им.

Н.Н. Бурденко, кафедра неонатологии

Физическое развитие является важным показателем здоровья растущего орга,
низма. Практика свидетельствует о том,что размеры тела детей и их закономер,
ная динамика в различные возрастные периоды являются критериями ранней
диагностики ряда хронических заболеваний и в известной мере иммунологиче,
ской реактивности. Отмечается тесная взаимосвязь между физическим и психи,
ческим развитием. Дети с низким приростом окружности головы имеют сни,
женный коэффициент интеллектуального развития. Проведен анализ физичес,
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кого развития у 197 недоношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ. В течение первого го,
да жизни у детей наблюдалась интенсивная прибавка в массе тела. Наибольшая
прибавка отмечена у новорожденных с ЭНМТ. Их масса увеличивалась в 8,9 раз.
У детей с ОНМТ масса увеличивалась в 7 раз. Средняя прибавка массы у детей с
ЭНМТ за первый месяц составила 500г, за второй,700 г за третий,800г. При этом
у 44% детей отмечен дефицит массы в первые 3,4 месяца, к первому году гипо,
трофия наблюдалась у 27 % детей. После года интенсивность увеличения массы
уменьшилась и составила 3,5,4 кг за второй год жизни. К 3,м годам дефицит мас,
сы наблюдался у 25% детей, к 5,ти у 17 %, к школьному возрасту — у 15%. У 4%
детей в дошкольном возрасте и у 6% в раннем школьном возрасте отмечался из,
быток массы тела. Значительны и темпы увеличения длины тела. У детей с ЭНМТ
прибавка за один месяц составила 5,6 см, у детей с ОНМТ,4,5 см. К первому го,
ду рост детей с ЭНМТ удваивался, с ОНМТ— увеличивался в 1,7,1,6 раз. Прибав,
ка за второй год жизни составила 11 см. Однако низкий рост к первому году оп,
ределялся у 25% детей, к трем годам — у18 %, к пяти годам — у13%,к школьно,
му возрасту — у 9%.На первом году жизни ОГ у младенцев с ЭНМТ увеличива,
лась в1,7 раза, с ОНМТ — в 1,5 раза. Влияние гестационного возраста на основ,
ные показатели физического развития было отмечено только в первые 4 месяца
жизни. Выявлена корреляция между антропометрическими показателями и пси,
хомоторным развитием ребенка. Дети с задержкой психомоторного развития
имеют больше отклонений в физическом развитии. Имеется взаимосвязь между
тяжестью состояния ребенка в неонатальном периоде и отклонениями в физи,
ческом развитии (для сепсиса — r=0.56).С годами факторы, коррелирующие с
физическим развитием меняются. В первый год определена связь со степенью
тяжести СДР (r=0.27),и асфиксии (r=0.27). В пятилетнем возрасте отклонения в
физическом развитии коррелируют с частыми ОРВИ (r=0.25). К школьному воз,
расту отмечено влияние социальных и наследственных факторов (r=0.4,r=0.4).

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЗДНЕГО
ГЕСТОЗА

Лучникова Е.В., Фадеева Н.И.,Яворская С.Д.
Россия, г. Барнаул, медицинский государственный университет, кафедра аку�

шерства и гинекологии №1. Клинический родильный дом №2.

Несмотря на успехи современного акушерства, в структуре материнской и пе,
ринатальной смертности, по,прежнему, ведущее место занимает поздний гес,
тоз, что заставляет продолжать поиск новых методов его профилактики и лече,
ния начальных стадий.



155

Цель — снижение частоты и тяжести поздних гестозов путем патогенетичес,
ки обоснованной дифференцированной фитотерапии у беременных из групп
высокого риска.

С этих позиций нами были разработаны 3 фитосбора, действие которых на,
правлено на улучшение обмена веществ, обладающие мягким мочегонным, ге,
патопротекторным, противовоспалительным действием, а также иммуномоду,
лирующим и седативным влиянием на организм беременной.

Данные фитосборы апробированы на 85 пациентках (основная группа). Кон,
трольную группу составили 87 беременных, ведение которых проводилось по
общепринятым схемам. Пациентки обеих групп находились во 2,ом — начале
3,его триместра беременности, входили в группу риска по развитию позднего
гестоза и имели симптомы прегестоза.

Группы были идентичны по возрасту, паритету, клинико,анамнестическим дан,
ным и результатам комплексного обследования. В структуре экстрагенитальной
патологии основное место занимали — нейроциркуляторные дистонии, заболева,
ния мочевыделительной системы, патология щитовидной железы, с учетом кото,
рых и назначался определенный фитосбор. Курс фитотерапии составил 21 день.

Оценивая эффективность терапии обращали внимание на характеристику
сна, стабилизацию психоэмоционального напряжения и массы тела, исчезнове,
ние никтурии. Лабораторными критериями явились изменения в динамике по,
казателей коагуляционного гемостаза.

В дальнейшем, поздний гестоз, развился в 11,6% случаев у пациенток основ,
ной группы и в 63,1% случаев у беременных контрольной группы (р< 0,01),
причем гестоз средней степени тяжести достоверно чаще встречался у женщин
контрольной группы (р<0,05).

Таким образом, применение разработанных фитосборов у женщин групп вы,
сокого риска на доклинической стадии позволяет остановить или задержать
развитие позднего гестоза, снизить его частоту и степень тяжести.

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОАКСИЛА И
ФЕМОСТОНА У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ

Магомедова М.А.
г.Махачкала, Дагестанская Государственная медицинская академия, кафедра

акушерства и гинекологии лечебного факультета

Частота миомы матки у женщин в перименопаузе достигает 20,60%. В этом же
возрасте нередко развивается климактерический синдром. Лечению подверглись
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26 женщин с бессимптомным течением миомы малых размеров (9,10 нед.) и ти,
пичными ранними проявлениями КС. Использовано сочетание Фемостона (17β,
эстрадиол+дидрогестерон) с антидепрессантом рединамизирующего действия,
связанного с обратным захватом серотонина нейронами коры головного мозга ,
Коаксилом. Необходимость дополнения заместительной гормонотерапии (ЗГТ)
препаратом Коаксил вызвана тем, что анализ структуры КС у больных миомой
матки показал преобладание психо,эмоциональных расстройств. Также известно
негативное воздействие на настроение и состояние психо,эмоциональной сферы
ЗГТ в комбинированном режиме, вызванное гестагенным компонентом.

Коаксил назначался в дозе 12,5 мг 2 раза в день в течение первого месяца, в
последующем однократно на фоне непрерывного приема Фемостона. Средний
возраст пациенток составил 49,3+2,2года. Динамический мониторинг состоя,
ния эндометрия у проводился одновременно по 2,м направлениям: ультразву,
ковой контроль с использованием влагалищного датчика, вакуум,кюретаж по,
лости матки.

Средняя степень тяжести КС до начала комплексной терапии имела место у 18
больных и только у 8 отмечена легкая степень КС. После трех месяцев лечения
легкая степень КС выявлена у 14 пациенток, а через шесть месяцев у 18. К это,
му времени клинические проявления КС отсутствовали у 4 пациенток.

Изучение характера секреции гипофизарно,яичниковых гормонов при пер,
вичном исследовании позволило подтвердить характерное для перименопаузы
повышение уровня ФСГ (29,21±5,32МЕ/л) и относительное снижение уровня эс,
традиола (Е) (162,6±34,4пмоль/л). К 6 месяцу наблюдения концентрация ФСГ и
Е уровню женщин позднего репродуктивного возраста в пролиферативную фа,
зу менструального цикла. Уровень ФСГ снизился до 6,4±1,0 МЕ/л, а уровень эс,
традиола уже через 1 месяц сочетанной терапии составил 218,4±28,1 пмоль/л.

Терапия Коаксилом преимущественно влияет на проявления синдрома веге,
тодистонии и эмоциональные расстройства, не меняя гормональный статус, а
сочетанное применение его с ЗГТ, оказывая специфическое гормональное воз,
действие на репродуктивную систему, изменяет нейротрансмиттерный обмен
и способствует более полной реализации психовегетативного механизма дей,
ствия ЗГТ и нормализации интегративных функций мозга.
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ИСХОДЫ ГЕСТАЦИИ ПРИ ОЖИРЕНИИ

Магомедханова Д.М., Хашаева Т.Х.�М.,. Ахмедова Ш.А,
Рамазанова И.В.
г Махачкала, Дагестанская Государственная медицинская академия. Кафедра

акушерства и гинекологии лечебного факультета

По данным нашей клиники частота ожирения среди беременных составляет
17,8 , 18%. Проведен анализ исходов гестации у 120 женщин с ожирением (ос,
новная группа). Ожирение I ст. установлено у 30 пациенток, II ст. — у 70 и III
ст. — у 20. Контрольную группу составили 30 соматически здоровых женщин
с физиологически протекающим течением беременности родов.

82 (68,3%) беременные основной группы имели 4 и более родов в анамнезе, у
большинства из них (76 женщин) была выявлена та или иная соматическая па,
тология. Повторные роды предстояли 21 женщине, первые — 17 пациенткам.

Угроза прерывания беременности в ранние сроки имела место у 15 (12,5%)
женщин основной группы, в позднем сроке — у 8 (6,6%) беременных. В кон,
трольной группе угроза раннего аборта была у 1 пациентки. Гестоз развивался
у 40 (30%) женщин, выявлена положительная коррекция частоты развития и
степени тяжести гестоза со степенью ожирения. Результаты изучения геодина,
мики у женщин с ожирением показали, что у женщин с ожирением имеет мес,
то повышение венозного давления, замедление кровотока и снижение ОЦК за
счёт ОЦП.

Специальные методы исследования (определение содержания эстриола и
прогестерона в сыворотке крови, УЗИ, биофизический профиль плода, доплеро,
метрия) позволили выявить у беременных с ожирением нарушения функцио,
нального состояния ФПК, различной степени выраженности. Следствием этого
явилось развитие СЗРП у 11 женщин с третьей степенью ожирения и у 24,х со
второй степенью ожирения.

При II , III степенях ожирения отмечена повышенная частота осложнений:
несвоевременное излитие околоплодных вод, аномалия родовой деятельности,
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, внутриут,
робная гипоксия плода, кровотечение в последовом и послеродовом периодах.

У 13 женщин с ожирением проведено оперативное родоразрешение (11%) по
показаниям: клинически узкий таз, упорная слабость родовой деятельности,
тазовое предлежание, крупный плод, возраст первородящей старше 30 лет.

Средняя масса новорожденных при ожирении I степени составила 3250±76,5г,
при II степени отмечалась тенденция к увеличению средней массы тела
3627±80,3г. Что касается массы детей, рожденных женщинами с III степенью
ожирения, то у 11 женщин из 20 средняя масса составила 2520,2±48,5г., в то
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время как у 9 женщин без признаков ФПН масса плода превышала аналогичные
показатели в других группах и составила 3915±68,3г.

Перинатальная смертность составила 23,1‰. Основными причинами потери
детей были хроническая гипоксия и родовая травма.

Итак, ожирение является фактором риска, повышающим частоту осложнений
как во время беременности, так и в родах, ухудшающим исход гестации как для
матери, так и для плода.

НАРУШЕНИЕ МАТОЧНО�ПЛАЦЕНТАРНОГО
КРОВОТОКА КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ

ЗВУРП У БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ

Максимочкина Ю.В., Кулавский В.А., Насырова С.Ф.
Республика Башкортостан, г. Уфа, Башкирский Государственный медицинский

университет, кафедра акушерства и гинекологии ИПО

Снижение интенсивности плодово,материнского обмена, которое часто име,
ет место у беременных с миомой матки, является непосредственной причиной
задержки роста и развития внутриутробного плода, а также нарушения адапта,
ции новорожденного в раннем неонатальном периоде. Внедрение цветного
допплеровского картирования в сочетании с высокой разрешающей способно,
стью эхографии позволяет проводить прижизненную оценку состояния гемо,
динамики в сосудах матки, плода.

В работе представлены данные о 95 беременных с миомой матки, допплерогра,
фическое исследование которым проведено в сроки гестации от 24 до 40 недель.

Изучали кровоток в маточных артериях, артериях пуповины, среднемозговой
артерии плода. Оценку спектров скоростей кровотока проводили, используя
значения систолодиастолического отношения (С/Д), пульсационного индекса
(ПИ) и индекса резистентности. Изолированное нарушение маточно,плацен,
тарного кровотока диагностировано у 31 (32,63%), плодово,плацентарного —
у 17 (17,89%), сочетание вышеуказанных нарушений — у 30 (31,58%) и крити,
ческое состояние плодово,плацентарного кровотока — в 4 (4,21%) случаях. У
пациенток с одиночными миоматозными узлами выявлено умеренное повыше,
ние индекса периферического сосудистого сопротивления кровотока в маточ,
ных артериях (СДО = 1,94 + 0,05). У женщин с множественными миоматозными
узлами отмечено повышение СДО до 2,11 + 0,11. У беременных, плацента кото,
рых располагалась в проекции миоматозных узлов, отмечено более значитель,
ное снижение маточно,плацентарного кровотока (СДО = 2,38 + 0,09).
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Характер нарушений в маточно,плацентарном и фето,плацентарном кровото,
ке отразились на состоянии внутриутробного плода. Так, клиника фетоплацен,
тарной недостаточности развилась в 62 случаях, из которых у 40 беременных
сопровождалась задержкой внутриутробного развития плода. У 24 (25,26%)
женщин беременность закончилась самопроизвольными родами, а 71 (74,74%)
была произведена операция кесарево сечение. Родилось 95 детей, из которых с
синдромом задержки внутриутробного развития — 40 (42,1%).

Таким образом, проведенные исследования показали, что у беременных с ми,
омой матки в большинстве случаев имеет место нарушение маточно,плацен,
тарной и плодово,плацентарной гемодинамики, которое зачастую сопровожда,
ется задержкой внутриутробного развития плода. Своевременная оценка сте,
пени нарушения кровотока в системе мать , плацента , плод у данного контин,
гента беременных является важным критерием для выбора срока и способа
родоразрешения.

РОЛЬ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ В
НАРУШЕНИИ СОЗРЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Мальцева Л.И., Питулова Н.Р.
Республика Татарстан, г. Казань, Государственная медицинская академия

Цель исследования: Изучение клинических особенностей течения беремен,
ности и родов, обмена биополимеров соединительной ткани у беременных
женщин с "незрелой" шейкой матки.

У 56 женщин с "незрелой" шейкой матки на сроках беременности 38,42 неде,
ли, (первородящих — 45, повторнородящих — 11), проведен анализ особенно,
стей течения беременности и родов. Исследован метаболизм коллагена по
уровню — свободного и пептидносвязанного оксипролина (СО и ПСО). Обмен
гликопротеидов изучали по данным определения в крови свободных (ССК),
олигосвязанных (ОССК), и белковосвязанных (БССК) сиаловых кислот (метод
П.Н.Шараева с соавт.1993).

После общеклинического обследования у 40 женщин был обнаружен хрони,
ческий пиелонефрит, у 31 железодефицитная анемия, у 16 кольпит, у 6 бакте,
риальный вагиноз, из них у 72%выделена из шейки матки и уретры — хлами,
дии, микоплазмы, уреаплазмы, вирус герпеса и цитомегаловирус. Таким обра,
зом, большинство женщин с "незрелой" шейкой матки имели очаги урогени,
тальной инфекции.
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Роды в срок произошли у 32% женщин, роды в 41,42 недели беременности,
у68% Оперативное родоразрешение произведено у 51% женщин, основными
показаниями к операции явились неподготовленные родовые пути и аномалия
сократительной деятельности матки. Роды у 49% женщин через естественные
родовые пути осложнились преимущественно нарушением сократительной де,
ятельности матки.

В результате изучения метаболизма коллагена у беременных женщин основ,
ной группы было выявлено достоверное увеличение показателей СО в 1,3 раза
и ПСО в 3 раза в крови по сравнению с контрольной группой (р< 0,005),что поз,
волило предположить повышенную скорость распада коллагена в тканях у
женщин с "незрелой" шейкой матки. Отношение СО/ПСО в крови свидетельст,
вует об активности фибриллогенеза в соединительной ткани У беременных ос,
новной группы этот показатель был в 2,3 раза ниже, чем в контрольной, что
позволяет предположить недостаточность фибриллогенеза и нарушение "со,
зревания" шейки матки.

При оценке уровня сиалосодержащих соединений (ССК, ОССК, БССК) было ус,
тановлено повышение значений всех фракций в 1,5,2 раза, что коррелировало
с активностью пиелонефрита и признаками "незрелости" шейки матки.

Таким образом "незрелая" шейка матки является отражением общей дезадап,
тации организма беременной, реализующаяся в различную экстрагенитальную
патологию, при этом инфекция урогенитального тракта — основной компо,
нент этой дезадаптации, приводящая к нарушению обмена коллагена и веду,
щая причина незрелости шейки матки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДОМЕТРИТА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА

СЕЧЕНИЯ

Мальцева Л.И., Драгунова Н.Е.
г.Чебоксары, Казанская государственная медицинская академия, Республикан�

ский перинатальный центр

Целью исследования явилось изучение эффективности озонотерапии для
профилактики эндометрита после кесарева сечения у женщин с хронической
микоплазменной и уреаплазменной инфекцией.

150 беременных с выявленной микоплазменной и уреаплазменной инфекци,
ей во время беременности, родоразрешенных операцией кесарева сечения по
различным показаниям и инфицированных урогенитальными микоплазмами,
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разделены на 2 группы: у 120 применяли озонотерапию местно и внутривенно,
30 женщин получили традиционное лечение в послеоперационном периоде.
Для озонотерапии использовались озонированный физиологический раствор
хлорида натрия с концентрацией озона в растворе — 2,4 мг/л. Внутриматоч,
ный лаваж осуществлялся через полихлорвиниловую трубку, перфорирован,
ную на проксимальном конце. Трубка укладывалась к дну матки перед ушива,
нием передней маточной стенки после операции кесарева сечения. Дистальная
часть трубки через цервикальный канал выводилась во влагалище. После нало,
жения швов на кожу брюшной стенки матка промывалась озонированным рас,
твором (600,800мл), и трубка извлекалась. В последующие 5,6 дней озониро,
ванный раствор 0,9% хлористого натрия вводился внутривенно по 200 мл 2 раз
в день. Контроль за течением послеоперационного периода проводился путем
анализа клинической симптоматики, микробиологических исследований мате,
риала из полости матки, ультразвукового исследования матки, оценки биохи,
мических, лабораторных и иммунологических параметров. При посеве эндоме,
трия микоплазмы обнаружены в 83,3 3,0%, наиболее часто выявлялась
M.Genitalium (82,0 3,1%). Условно,патогенная микрофлора обнаружена в 50,0
4,1%. В послеоперационном периоде, наряду с озонотерапией родильницы по,
лучали инфузионную, дезинтоксикационную и антибактериальную терапию.
При микробиологическом исследовании аспирата из полости матки, взятого на
5,е сутки после операции, микоплазмы обнаружены в 26,3% случаев у женщин
леченных озоном и у 76,9% родильниц группы традиционного лечения. Услов,
но,патогенная микробная флора выделена из аспирата у 21% женщин после
озонотерапии. При использовании озонотерапии эндометрит развился в 2,5%
(3 из 120) случаев, а в группе традиционного лечения — в 26,3% (6 из 30). При
развитии эндометрита в обеих группах родильниц из эндометрия выделялась
М. Genitalium в сочетании с α,гемолитическим стрептококком, бактероидами,
энтерококками.

Таким образом, применение медицинского озона является эффективной про,
филактикой эндометрита после кесарева сечения у женщин, инфицированных
микоплазмами. Выраженный эффект отмечен при выявлении более патогенно,
го вида М.Genitalium.



162

ХАРАКТЕР ИНФИЦИРОВАНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У
ЖЕНЩИН С МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ,
РОДОРАЗРЕШЕННЫХ ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВА

СЕЧЕНИЯ

Мальцева Л.И., Драгунова Н.Е.
г. Чебоксары, Казанская государственная медицинская академия, Республикан�

ский перинатальный центр

Целью работы явилось изучение характера инфицирования эндометрия раз,
личными видами микоплазм у женщин, родоразрешенных операцией кесарева
сечения.

Проведены посевы образцов эндометрия, полученных при операции кесарева
сечения, у 150 женщин с доказанной микоплазменной и уреаплазменной ин,
фекцией во время беременности. Микоплазмы и уреаплазмы высевались на ди,
агностические жидкие, а затем плотные среды (фирма "ДИАГНОСТ,МЕД"). Бак,
териологическое исследование эндометрия для выявления анаэробно,аэроб,
ной флоры проводили путем посева на питательные среды: тиогликолевую, са,
харный бульон, кровяной агар, сахарный агар по Вейону.

Наиболее часто в цервикальном канале беременных выявлялась М. Hominis
(42,7±4,0%) и М. Genitalium (30,7±3,8%). U. Urealyticum выделена у 23,3±3,5% жен,
щин. При посеве образцов эндометрия микоплазмы обнаруживались в 83,3±3,0%,
из них М. Genitalium в 82,0±3,1%. У 81,8% этих женщин М. Genitalium выделена
также из оболочек, плаценты и крови пуповины. Смешанная микоплазменно,бак,
териальная микрофлора эндометрия выявлена у 50,0±4,1% женщин. Чаще всего
высевались ассоциации микоплазм с энтерококками (34,7±5,5%), стафилококками
(30,7±5,3%), α,гемолитическими стрептококками (16,0±4,2%) и бактероидами
(12,0±3,7%). Течение настоящей беременности осложнилось упорной угрозой
прерывания с ранних сроков у 61,3% беременных, гестозом легкой и средней сте,
пени тяжести — у 26,7%. Хроническая плацентарная недостаточность диагности,
рована у 54,7% женщин, хронический пиелонефрит — у 41,3%. При гистологиче,
ском исследовании последа воспалительные изменения обнаружены в 63% случа,
ев. Послеродовый эндометрит, несмотря на специфическое лечение, развился у
2,5% женщин. Во всех случаях эндометрита была выделена M.Genitalium в соче,
тании с энтерококками, бактероидами и α,гемолитическим стрептококком.

Таким образом, обсемененность микоплазмами цервикального канала женщин
сопровождается инфицированием эндометрия в 83,3% и плодов в 81,8%. Наибо,
лее частым видом микоплазм, инфицирующим половые пути и способствующим
развитию осложнений беременности и родов, является М. Genitalium, которая
способна находится не только в эндометрии и последе, но и в крови пуповины.
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ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
У ЖЕНЩИН С НОРМАЛЬНЫМ И ОСЛОЖНЕННЫМ

ИСХОДОМ РОДОВ ДЛЯ ПЛОДА

Мамиев О.Б.
г. Астрахань, Астраханская медицинская академия

В результате исследований с использованием вариационной ритмографии на,
ми было установлено наличие в общей популяции беременных четырех типов
адаптации их к родовому стрессу. При этом женщины с первым типом адапта,
ции обладают стабильными компенсаторно,приспособительными механизма,
ми и роды у них протекают без осложнений как для матери, так и для плода.
Для второго типа характерным является повышенное напряжение стрессреа,
лизующих механизмов с гиперактивностью симпато,адреналовой системы и
доминированием центральных уровней регуляции. Роды у женщин с таким ти,
пом адаптации протекают без осложнений для матери, но всегда с более или
менее выраженным неблагоприятным исходом для плода.

Целью нашего исследования явилось изучение некоторых иммунологических
и гормональных параметров у беременных с первым и вторым типами адапта,
ции к родовому стрессу.

Определяли у беременных содержание в сыворотке крови трофобластическо,
го В1,гликопротеина (ТБГ), альфа2,гликопротеина (СБАГ), фактора естествен,
ной ингибиции глобулинов класса "М" (ЕИФ), альфа,фетопротеина, кортизола.

Исследования проводили при сроках беременности 36,40 недель у 78 жен,
щин, относящихся к первому типу адаптации (1,я, контрольная группа) и у 63,
имеющих второй тип адаптации к родовому стрессу (2,я, основная группа).

Результаты исследования показали, что уровень ТБГ в сыворотке крови у жен,
щин 1,й группы составлял, в среднем, 972,5 25,3 мг/л, а СБАГ — 180,6 7,03 мг/л,
ЕИФ — 1,07 0,008 ед., альфа,фетопротеина — 167,6 6,54 нг/мл и кортизола —
962,35 77,2 нмоль/л. У обследуемых 2,й группы аналогичные показатели, соот,
ветственно, находились в пределах — 546,25 54,8 мг/л, 158,12 8,08 мг/л; 0,99
0,016 ед., 140,85 6,89 нг/мл, 1092 110,56 нмоль/л. Было установлено статисти,
чески достоверное различие средних величин по вышеуказанным параметрам
между 1,й и 2,й группами (Р<0,05).

Исключение составил средний уровень содержания кортизола, хотя имела ме,
сто тенденция к его повышению у беременных с гиперадаптозом (основная
группа).

Полученные данные позволяют предполагать, что у женщин с неблагоприят,
ным исходом родов для плода имеет место угнетение иммуносупрессорных ме,
ханизмов как у матери, так и в фетоплацентарной системе (ФПС). Кроме того,
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наличие сильного типа адаптации с неадекватной гиперактивностью стрессре,
ализующих систем у обследуемых 2,й группы оказывает неблагоприятное вли,
яние не только на иммунный гомеостаз, но и на функции ФПС в целом и способ,
ствует развитию фетального дистресса в родах.

АППАРАТНАЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ
РЕИНФУЗИЯ, КАК МЕТОД РАЦИОНАЛЬНОГО

ВОСПОЛНЕНИЕ КРОВОПОТЕРИ У
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С

ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ШОКОМ

Манухин И.Б., Бурдули Г.М., Колесов А.А., Алиханова А.Н.,
Сагаева К.А.
Российская Федерация. г. Москва. Московский Государственный Медико�стома�

тологический Университет (кафедра акушерства и гинекологии лечебного фа�

культета)

Внематочная беременность продолжает занимать ведущее место в структуре
акушерско,гинекологической патологии. На современном этапе одним из пер,
спективных направлений является восполнение кровопотери путем интраопе,
рационной реинфузии аутоэритроцитов.

На новый уровень реинфузию вывело появление специальных аппаратов
CELL,SAVER — позволяющих получить отмытые эритроциты, что существенно
снижает уровень свободного гемоглобина, уменьшает возможное нефроток,
сичное действие реифузируемых аутоэритроцитов.

Нами была проведена интраоперационная реифузия аутокрови при помощи
аппарата CELL,SAVER фирмы Нaemonetic (США) 25 пациенткам с внематочной
беременностью и внутрибрюшным кровотечением. Объемы кровопотери коле,
бались от 500 до 3000мл. Каких,либо осложнений, связанных с реинфузией
крови, у больных не отмечено. Эффект аутотрансфузии оценивался по клини,
ческим и лабораторным показателям (клинический анализ крови, коагулограм,
ма, КОС), а также показателям гемодинамики (пульс, АД).

Контрольную группу составили 20 пациенток, которым проводилась трансфу,
зия донорской эритромассы (ДЭМ).

Результаты работы свидетельствовали, что у больных, которым проводилась
интраоперационная реинфузия аутоэритроцитов, не происходит снижение ге,
моглобина гематокрита, эритроцитов, что отмечалось при использовании ДЭМ
(снижение гемоглобина на 14,7%,эритроцитов на 6,3%).
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В группе больных с реинфузией аутоэритроцитов не наблюдается выражен,
ной гипопротеинемии (в группе с ДЭМ она составила 20,52%). Аутоэритроциты
сохраняют свою кислородотранспортную функцию, а при использовании ДЭМ
отмечается метаболический ацидоз, что связано с действием цитрата натрия,
нарушением микроциркуляции в органах.

Таким образом, включение интраоперационной реинфузии аутоэритроцитов в
комплексное лечение геморрагического шока способствует более адекватному
восполнению дефицита ОЦК и глобулярного объема.

СИНДРОМ ПОТЕРИ ПЛОДА: СТРУКТУРА, ПРИЧИН

Манухин И.Б., Селиванова Г.Б., Кокая И.Ю., Евтеева Ю.А.
Россия, г. Москва, МГСМУ, кафедра акушерства и гинекологии с курсом акушер�

стваФПДО лечебного факультета

Цель исследования: изучить структуру и причины антенатальной гибели плода.
Методы исследования: наблюдались 102 беременные с антенатальной гибе,

лью плода в 25,40 недель гестации, изучены материалы патоморфологическо,
го исследования антенатально погибших плодов и плацент.

Результаты исследования: В структуре причин антенатальной гибели плода без
видимых аномалий развития выявлены острая фетоплацентарная недостаточ,
ность (ФПН) в 14, хроническая ФПН в 63, патология плаценты и пуповины в 8 слу,
чаях. Среди факторов, обусловивших ФПН, можно выделить: ОПГ гестоз у 63,5%;
перенесенные инфекции мочеполовой системы у 52%; поздний репродуктивный
возраст у 29,4% беременных; наличие в анамнезе артифициальных абортов и са,
мопроизвольных выкидышей у 61,8%; невынашивание беременности у 15,7%;
эндокринные нарушения и ожирение у 16,7% обследованных. Острая ФПН и, со,
ответственно, острая асфиксия плода была обусловлена преждевременной от,
слойкой нормально расположенной плаценты. Патология пуповины (истинный
узел пуповины , 3, оболочечное прикрепление пуповины — 3 и тугое обвитие
пуповины — 2 случая), по существу, приводит к острой или хронической ФПН.

Основной причиной антенатальной гибели плода оказалась хроническая пла,
центарная недостаточность и, как следствие, внутриутробная гипоксия и гипо,
трофия плода. Задержка внутриутробного развития наблюдалась у 46 антена,
тально погибших плодов: гипотрофия I степени — 19,5%, II степени — 17,4%,
III степени — 63,1%. Наибольший процент внутриутробной задержки развития
плода отмечался в 30 , 36 недель. Патоморфологическое исследование показа,
ло, что ведущей причиной антенатальной гибели плода явилась внутриутроб,
ная гипоксия — в 44 и гипотрофия плода — в 46 случаях.
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При патоморфологическом исследовании мертворожденных плодов было ус,
тановлено, что причиной их внутриутробной гибели явилась антенатальная
асфиксия, обусловленная декомпенсацией хронической плацентарной недо,
статочности.

На втором месте оказались врожденные пороки развития — 26 случаев, из
них всего 2 плода с наследственной патологией — болезнью Дауна. Среди вну,
триутробных пороков, несовместимых с жизнью отмечено преобладание ано,
малий ЦНС, сердечно,сосудистой и мочеполовой системы, среди множествен,
ных аномалий, по,видимому, ведущей причиной смерти плода явилось также
тяжелое поражение ЦНС. Большинство аномалий ЦНС, приведших к антена,
тальной гибели плода были воспалительной природы. У плодов с врожденны,
ми пороками сердечно,сосудистой системы, гибель плода наступила вследст,
вие декомпенсации сердечной деятельности.

Выводы: Основными причинами синдрома потери плода оказалась внутриут,
робная гипоксия и гипотрофия на фоне ФПН и врожденные пороки развития.
Беременность и роды у женщин с антенатальной гибелью плода входят в груп,
пу высокого риска, требуют наблюдения и активного ведения в условиях спе,
циализированного стационара. Функциональная диагностика состояния фе,
топлацентарного комплекса, а также профилактика патологии беременности, с
учетом выявленных нарушений с ранних сроков гестации, позволят снизить
перинатальные потери.

МЕТОДЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БОЛЬНЫХ
МИТРАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Манухин И.Б., Невзоров О.Б., Глотова О.В.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета МГМСУ

Проблема родоразрешения больных приобретенными пороками сердца оста,
ется актуальной в связи с тем, что пороки сердца продолжают занимать одно из
ведущих мест среди причин материнской смертности. Наиболее щадящим ме,
тодом родоразрешения таких больных является роды через естественные родо,
вые пути с активным ведением 2 периода родов и выключение потуг путем на,
ложения акушерских щипцов. Однако, у большинства больных пороками серд,
ца, особенно при наличии сердечной недостаточности, беременность протека,
ет на фоне фетоплацентарной недостаточности. Последняя является следстви,
ем снижения ударного объема крови, скорости кровотока, хронической гипо,
ксии. Хроническая фетоплацентарная недостаточность является показанием к
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кесареву сечению как самостоятельно, так и в сочетании с другой акушерской
патологией.

Вообще следует заметить, что акушерские показания к кесареву сечению у
больных пороками сердца значительно расширены по сравнению со здоровыми
женщинами (тазовое предлежание даже при средних размерах плода, крупный
плод при нормальных размерах таза, первородящая старше 30 лет и т. п.). В свя,
зи с этим частота операций у больных пороками сердца выше и примерно в 2,5
раза превышает аналогичный показатель у здоровых женщин (48% против 15,5).
Следует отметить также ряд соматических показаний к операции: аортальные
пороки сердца, сердечная недостаточность 2а или 2б стадии, митральный стеноз
с диаметром митрального кольца менее 1,5,2 см, септический эндокардит, нали,
чие искусственного клапана сердца — требующие досрочного родоразрешения
по жизненным показаниям. Между тем операция кесарево сечение у больных
митральными пороками сердца является фактором дополнительного риска, т.к. в
момент извлечения плода сердечно,сосудистая система матери испытывает зна,
чительную нагрузку вследствие резкого перераспределения крови в системе ге,
модинамики ("гемодинамический" удар). В связи с этим данная операция у боль,
ных митральными пороками сердца требует соответствующего медикаментозно,
го обеспечения: профилактика ДВС в предоперационном периоде, применения
периферических вазодилятаторов перед извлечением плода для предотвраще,
ния "гемодинамического стресса", активной антибактериальной профилактики
во время операции и в послеоперационном периоде в связи с высокой степенью
риска возникновения послеоперационных осложнений.

Подготовку к операции нужно начинать за несколько дней до родов. Наряду с
традиционной терапией сердечной недостаточности и лечения активности
ревматизма, проводят седативную терапию, обычно седуксеном. Премедика,
цию целесообразно проводить дроперидолом, седуксеном и метацином. Перед
извлечением плода используют периферический вазодилятатор (нитроглице,
рин внутривенно капельно) для предотвращения резкого гемодинамического
сдвига в момент извлечения. После извлечения наркоз продолжают путем вве,
дения дробных доз фентанила.

Кесарево сечение, производимое даже у здоровых беременных, является фак,
тором повышенного риска возникновения тромбогеморрагических осложне,
ний. Естественно предположить, что применение кесарева сечения в условиях
порока сердца еще больше увеличивает опасность развития тромбоза и эмбо,
лий. Принимая во внимание функциональную общность сердечно,сосудистой
системы и системы гемостаза, необходимо иметь в виду их совместное участие
в активации внутрисосудистого свертывания крови. Поэтому возникновение и
прогрессирование сердечной недостаточности с соответствующими наруше,
ниями гемодинамики и реологии крови имеет большое значение в создании



168

тромбоопасных ситуаций. Наши исследования и данные литературы показали,
что у обследованных больных к концу беременности формируется хроничес,
кая форма ДВС крови, интенсивность которой находится в прямой зависимости
от степени сердечной недостаточности, причем объем оперативного вмеша,
тельства (за исключением больных с искусственными протезами клапанов
сердца) не играет значительной роли в гемостазиологических изменениях. Це,
лесообразно начинать гепаринопрофилактику и лечение антиагрегантами за
7,8 дней до родоразрешения, чтобы к родам добиться стабилизации системы
гемостаза. В послеоперационном периоде показано продолжение комплексно,
го лечения сердечной недостаточности, профилактики тромбогеморрагическо,
го синдрома.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА
У БОЛЬНЫХ МИТРАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Манухин И.Б., Невзоров О.Б., Глотова О.В.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета МГМСУ

Во время беременности у больных митральными пороками сердца происходят
выраженные изменения гомеостаза, которые определяются стадией сердечной
недостаточности, активностью ревматического процесса и, в меньшей степени,
формой порока сердца. Наблюдается гормональный дисбаланс, который прояв,
ляется снижением

функциональной активности яичников, надпочечников, гипофиза и фето,
плацентарной системы. Отмечаются также изменения белкового обмена, выра,
жающегося в уменьшении содержания альбуминов, снижении альбумино,гло,
булинового коэффициента и нарастании глобулиновых фракций.

Беременность у больных пороками сердца протекает на фоне хронической
тканевой гипоксии, что приводит к глубоким метаболическим изменениям, в
частности миокарда и плаценты..

Неблагоприятное течение беременности оказывает соответствующее влия,
ние не только на состояние матери и особенности родового процесса, но, что
очень важно, и на состояние плода.

Для выявления возможных изменений микроциркуляции в маточно,плацен,
тарном кровотоке нами были исследованы реологические свойства крови 94
плодов, родившихся у больных с приобретенными пороками сердца. Достовер,
ных изменений реологических свойств крови (кроме показателя гематокрита)
плодов у больных с пороками сердца без нарушения кровообращения, а также
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при сердечной недостаточности I ст. не было обнаружено. Отмечено лишь сни,
жение гематокрита в группе больных сердечной недостаточностью I ст. При
наличии у таких больных признаков активности ревматического процесса об,
наружено увеличение гематокрита (в среднем на 12%), интенсивности агрега,
ции эритроцитов (до 53,58% опт. пл., при норме 40,1+2,3% опт.пл.), агрегации
тромбоцитов (в среднем на 11%). При этом уровень фибриногена и структур,
ная вязкость крови существенно не менялись. Наиболее выраженные измене,
ния мы наблюдали у детей больных сердечной недостаточностью IIA, IIБ ст.,
особенно при присоединении активного ревматического процесса. У них в еще
большей степени отмечено увеличение гематокрита, интенсивности агрегации
эритроцитов и тромбоцитов, уровня фибриногена, структурной вязкости кро,
ви. Весьма характерны изменения изучаемых показателей в группе больных с
активным ревматическим процессом и сердечной недостаточностью IIA, IIБ ст.
Наблюдалось выраженное снижение показателя гематокрита по сравнению с
детьми здоровых матерей (и с группой больных с неактивной фазой ревматиз,
ма, где отмечалось его увеличение), увеличение агрегации эритроцитов в сред,
нем на 56%, тромбоцитов на 48%, структурной вязкости крови в 1,5 раза, выра,
женная гиперфибриногенемия (до 400,410 мг%, при норме 236+9,8 мг%).

Полученные нами данные свидетельствуют о наличии у больных приобретен,
ными пороками сердца нарушений микроциркуляции в системе маточно,пла,
центарного кровообращения и, как следствие этого, плацентарной недостаточ,
ности. Выявленные изменения гемореологии крови плодов коррерировали с
состоянием новорожденных сразу после рождения. Наиболее выраженная сте,
пень гипотрофии и средняя степень тяжести новорожденных (оценка по шка,
ле Апгар при рождении 6,7 баллов), отмечались в группе больных сердечной
недостаточностью IIA, IIБ ст. и активным ревматическим процессом.

Наряду с этим, больным сердечной недостаточностью IIA, IIБ ст., с активным
ревматическим процессом показано включение в комплекс терапии антиагре,
гантов: трентала, курантила, ацетилсалициловой кислоты, эссенциале. Трентал
оказывает сосудорасширяющее действие, снижает периферическое сопротив,
ление сосудов, усиливает коллатеральное кровообращение. Улучшение микро,
циркуляции под воздействием трентала связано с изменением реологических
свойств крови: снижением вязкости крови, повышением эластичности эритро,
цитов и дезагрегации тромбоцитов. Мы назначали трентал внутривенно ка,
пельно в количестве 100 мг в 500 мл. 5% раствора глюкозы сначала по 8,10 ка,
пель в минуту, затем по 20,25 капель в течении 7,10 дней, после чего перехо,
дили на пероральный прием трентала по 100 мг 3 раза в сутки.

Аспирин как ингибитор циклооксигеназы также оказывает положительное
влияние на реологические свойства крови. Мы назначали его по 0,5 г 2,3 раза
в сутки в зависимости от массы тела и гемореологических показателей
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Эссенциале (комплекс фосфолипидов и витаминов) обладает выраженной ан,
тиоксидантной активностью. Его применяли по 7 капсул в день перорально до
родоразрешения.

Выявленные нами изменения гемореологии плода у больных пороками серд,
ца свидетельствует о наличии у них плацентарной недостаточности, повышен,
ного перинатального риска. Включение в комплекс терапии препаратов, улуч,
шающих гемореологию снижает степень этого риска, но не решает проблему в
целом. Профилактика перинатальной заболеваемости и смертности у данных
больных — это своевременное (по возможности) и максимально бережное
родоразрешение.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СПЕКТР КРОВИ
НОВОРОЖДЕННЫХ И ИХ МАТЕРЕЙ, А ТАКЖЕ

ЗРЕЛОГО МАТЕРИНСКОГО МОЛОКА ПРИ СЗРП

Махмудова А.Р., Омаров Н.С�М, Хашаева Т.Х�М.
г. Махачкала, Дагестанская государственная медицинская академия

Обследовано 49 женщин с СЗРП, развившемся на фоне гестоза. Беременные
поступили в стационар из районов республики со средним сроком гестации
36.2 ± 0.24 недели. У 21 установлена легкая степень нефропатии, у 19 — сред,
ней тяжести и у 9 беременных — тяжелая форма. Легкая форма СЗРП выявле,
на у 19 женщин, средняя тяжесть патологии — у 22, и тяжелая форма СЗРП —
у 8 пациенток. Последняя группа женщин была родоразрешена в течение 5,6
дней после поступления. Все женщины родоразрешены через естественные
родовые пути. Средняя масса тела новорожденных при легкой степени СЗРП
составила 2940 24.3 г, при средней степени , 2750 70,12 г, при тяжелой 2215
65,5 г. (р<0.05).

Проведен сравнительный анализ аминокислотного спектра крови новорож,
денных и их матерей, а также зрелого материнского молока. Группу контроля
составили 15 женщин, у которых беременность и роды протекали без осложне,
ний и их здоровые новорожденные.

Установлено, что в обследуемых группах имеются количественные различия
в содержании аминокислот. Сумма аминокислот в пуповинной крови новорож,
денных при СЗРП достоверно ниже по сравнению со здоровыми.(р <0,05). При
осложненной беременности в крови матери выявлен дефицит метионина и
глютаминовой кислоты (р<.0,05) и некоторое повышение лизина (р < 0,05) и ас,
парагиновой кислоты (р<0,01).
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Во всех обследуемых группах уровень аминокислот в сыворотке пуповинной
крови был выше, чем у родильницц. Так, у новорожденных контрольной груп,
пы аминоацидемия пуповинной крови выше, чем у матерей за счет повышения
содержания пролина, лизина, аланина, гистидина. У новорожденных с СЗРП со,
держание аминокислот в пуповинной крови также повышено по сравнению с
содержанием их у матери за счет повышения аланина, изолейцина, (р < 0,05).
Однако, снижен уровень пролина, цистина, метионина, серина, треонина, при,
чем при средней и тяжелой формах СЗРП дефицит метионина и цистина более
выражены. При СЗРП в результате осложненной беременности, происходит на,
рушение активного трансплацентарного переноса аминокислот. Недостаток
ферментов печени у новорожденных с СЗРП отражается на метаболизме ами,
нокислот, вызывая недостаточный синтез незаменимых аминокислот.

Показатель соотношения суммы заменимых аминокислот к незаменимым ами,
нокислотам у здоровых родильниц составляет 0.89. У родильниц с гестозом в
грудном молоке при несущественном изменении суммарного количества заме,
нимых аминокислот, достоверно снижается количество незаменимых амино,
кислот. Показатель соотношения заменимых аминокислот к незаменимым по,
вышается почти в два раза. Сочетание дефицита аминокислот в пуповинной
крови новорожденных с СЗРП и в материнском молоке повышает риск развития
у детей симптомов недостаточности функционально важных аминокислот. В
комплексную терапию новорожденных с СЗРП необходимо включать аминовез
пед, в котором содержатся необходимые для развития детей незаменимые
аминокислоты.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У
ЖЕНЩИН С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРИ

ЛЕЧЕНИИ ИНГАЛЯЦИОННЫМ БЕКЛОМЕТАЗОНОМ

Махмутходжаев А.Ш., Огородова Л.М., Радионченко А.А.,
Евтушенко И.Д., Тимошина Е.Л.
г. Томск, Сибирский государственный медицинский университет

Целью данного исследования явилось изучение влияния ингаляционного бек,
лометазона на течение беременности и перинатальные исходы у женщин с ато,
пической бронхиальной астмой. Проведено проспективное исследование, в ко,
торое вошли 100 беременных женщин с бронхиальной астмой средней и тяже,
лой степени, получавшие ингаляционный беклометазон в дозах от 600 до 1200
мкг в день. Характер течения беременности и ее исходы сравнивались с анало,
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гичными показателями у 260 здоровых пациенток. В работе оценивались час,
тота развития гестоза, преждевременных родов, рождения детей с низким ве,
сом и респираторным дистресс синдромом, а также частота родоразрешения
путем кесарева сечения.

В результате исследования выявлено, что частота развития гестоза и прежде,
временных родов среди пациенток с бронхиальной астмой составила 9% (9
женщин) и 2% (2 женщины) соответственно, что не отличалось от показателей
у пациенток без бронхиальной астмы (6% и 4% соответственно, p=0,31; p=0,35).
Кесарево сечение выполнено в 14 (14%) случаях у пациенток, получавших ин,
галяционные кортикостероиды для контроля астмы (при 9% в группе женщин
без астмы, p=0,16). Между исследуемыми группами не было отмечено различий
в весе новорожденных, оценках по шкале Апгар и частоте респираторного дис,
тресс синдрома. Не обнаружено значимой зависимости между используемой
дозой ингаляционного беклометазона и весом новорожденных. Средний вес
новорожденных детей в группе пациенток с бронхиальной астмой, получав,
ших высокие (более 1000 мкг в день) дозы ингаляционного беклометазона
(n=34) составил 3180 545 г, что достоверно не отличалось (p=0,09) от среднего
веса детей в контрольной группе (3375 645 г).

Таким образом, использование ингаляционного беклометазона беременными жен,
щинами с бронхиальной астмой в дозировках от 600 до 1200 мкг в день, не оказыва,
ет отрицательного влияния на течение беременности и перинатальные исходы.

РОЛЬ ЭЭГ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Машинец Н.В., Шевченко Л.А., Томах Н.В.
Украина, г. Запорожье, Запорожский государственный медицинский универси�

тет, кафедра акушерства и гинекологии

Проблема невынашивания беременности по своей социальной значимости за,
нимает одно из ведущих мест в современном акушерстве. В динамике биоэле,
ктрической активности мозга, в работе мозговых систем, обеспечивающих
адаптационные и регуляторные механизмы различных реакций и состояний
находят отражение процессы формирования гестационной доминанты и нару,
шения течения беременности вплоть до ее прерывания.

В процессе выполнения работы нами проведено ЭЭГ исследование 75 бере,
менных, на базе клинического родильного дома №5 и отделения оздоровления
беременных санатория "Великий Луг" г. Запорожья. Все обследуемые женщи,
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ны были разделены на две группы: в первую вошла 51 беременная женщина, с
угрозой прерывания беременности, во вторую — 24 практически здоровые бе,
ременные. У женщин с физиологическим течением беременности регистриро,
валась альфа, и бета,активность в соотношениях, характерных для здоровых
лиц. Результаты исследований, проведенных у женщин с угрозой прерывания
беременности свидетельствовали о нарушениях электрогенеза по данным ЭЭГ,
ТСК. Диффузная медленно волновая активность была обнаружена у всех жен,
щин. В структуре альфа,активности регистрировался машиноподобный ритм,
преимущественно низкочастотный (10,20 Гц), что свидетельствовало о тенден,
ции к формированию плоской ЭЭГ, сочетавшееся с уменьшением индекса пред,
ставленности альфа,ритма (25% и меньше). Отмечалось появление альфа,по,
добного ритма, локализованного в каудальных и центральных отделах мозга. У
всех обследованных была выявлена диффузная дезорганизация биоэлектриче,
ской активности мозга. При проведении функциональных проб регистрирова,
лись пародоксальные реакции ЭЭГ.

Описанные ЭЭГ, особенности, наблюдавшиеся у беременных женщин только
при угрожающем прерывании, свидетельствует о выраженной дисфункции
ростральных образований ствола мозга, а в ряде наблюдений и о поражении
медиобазальных структур. Выявленные особенности ЭЭГ,ТСК могут быть ис,
пользованы в прогнозировании риска невынашивания беременности.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Минкин Р.И., Хайруллина Ф.Л., Хисматуллин М.М., 
Степанова А.Г., Максимочкина Ю.В.
Республика Башкортостан, г.Уфа, Башкирский государственный медицинский

университет, кафедра акушерства и гинекологии ИПО

В связи с ростом числа заболеваний, осложняющих течение беременности, в
настоящее время особую ценность представляют методы диагностики, позво,
ляющие оценить состояние плода и при необходимости выбрать оптимальные
срок и методы родоразрешения.

В нашей клинике проведено обследование 156 женщин с фетоплацентарной
недостаточностью различной степени тяжести в сроки беременности от 28 до
40 недель. Для оценки маточно,плацентарной и плодово,плацентарной гемо,
динамики регистрировались скорости кровотока в маточных артериях, артерии
пуповины и среднемозговой артерии плода. Вычислялись систолодиастоличе,
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ское соотношение, пульсационный индекс и индекс резистентности, с целью
оценки степени нарушений гемодинамики в единой системе мать,плацента,
плод использовалась методика А.Н.Стрижакова. Параллельно проводились уль,
тразвуковая фетометрия и плацентография, определение количества около,
плодных вод и кардиотокографическое исследование по общепринятой мето,
дике. На основании данных ультразвукового исследования и кардиотокогра,
фии определялся биофизический профиль плода. Диагноз фетоплацентарной
недостаточности ставился на совокупности полученных данных.

Среди причин фетоплацентарной недостаточности выделялись гестозы сред,
ней и тяжелой степени, в основном сочетанные — у 85 беременных (54,5%), ги,
пертоническая болезнь и нефрогенная гипертензия — у 25 (16,0%), наличие
рубца на матке — у 21 (13,5%), обвитие пуповины — у 18 (11,5%), остальные
встречались в единичных случаях.

Внутриутробная задержка развития плода была диагностирована в 65 (41,7%)
случаях. Маловодие отмечалось у 49 (31,4%) беременных, преждевременное
созревание плаценты — у 43 (27,6%). Гемодинамические нарушения в системе
мать,плацента,плод IА ст. наблюдались у 58 (37,2%) пациенток, IБ — у 15
(9,6%), II — у 57 (36,5%), III — у 10 (6,4%). Предпатологический тип кардиото,
кограммы был 67 (43,0%) женщин, патологический — у 27 (17,3%).

При многофакторном статистическом анализе полученных результатов выяв,
лено, что диагностические критерии фетоплацентарной недостаточности в ди,
намике развитая распределились следующим образом: уменьшение роста пло,
да при фетометрии > снижение резистентности среднемозговой артерии плода
> задержка развития плода в сочетании с маловодием и преждевременным со,
зреванием плаценты > нарушение кровотока в артерии пуповины и предпато,
логический тип кардиотокограммы > патологический тип кардиотокограммы.

По нашим наблюдениям, основанием для досрочного родоразрешения со сто,
роны плода при фетоплацентарной недостаточности могут служить II , III ст.
нарушения плодово,плацентарного кровотока в сочетании с пред, или патоло,
гическим типом кардиотокограммы.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ АКУШЕРСКО�ТЕРА�
ПЕВТИЧЕСКО�ПЕДИАТРИЧЕ�СКОГО КОМПЛЕКСА ПО
СНИЖЕНИЮ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ И ЗА�
БОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА РОЛЬ

ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ В ГЕНЕЗЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ

Мокринская Е.А., Казачкова Э.А.
г. Челябинск, МУЗ ГКБ № 6 г., Челябинская государственная медицинская акаде�

мия

Работая в системе акушерско,терапевтическо,педиатрического комплекса и
анализируя причины перинатальной смертности по женской консультации
МУЗ ГКБ № 6 за последние 3 года, мы выделили следующие основные причины
перинатальной смертности: хроническая плацентарная недостаточность (ПН)
вследствие инфекционной патологии репродуктивной системы и асфиксия
плода при преждевременных родах, в этиологии которых ведущую роль играет
также инфекционный фактор.

С целью снижения перинатальных потерь мы совершенствовали систему об,
следования будущих родителей при планировании беременности и беремен,
ных на инфекцию с применением современных бактериоскопических, бакте,
риологических, серологических, иммунологических, молекулярно,биологиче,
ских методов.

Сроки обследования: за 2,3 месяца до планирования беременности; при уста,
новлении факта беременности; в 28,30 недель; в 36,38 недель беременности;
по показаниям — на любом сроке беременности. В это же время проводили
УЗИ с целью оценки состояния фетоплацентарного комплекса и выявления
внутриутробного инфицирования.

При обнаружении инфекций, передающихся половым путем, бактериального
вагиноза, TORCH,инфекций, а также при наличии эхографических маркеров вну,
триутробного инфицирования, мы назначали специфическую антибактериаль,
ную терапию с учетом характера возбудителя, его чувствительности к препара,
ту, фармакокинетики применяемых средств, срока беременности, состояния пло,
да. При выявлении вирусной инфекции проводили 3 курса терапии иммуногло,
булином человека. Осуществляли коррекцию нарушений микроценоза влагали,
ща и кишечника, применяли антиоксидантную терапию, растительные иммуно,
модуляторы. После лечения проводили контрольное обследование, после родов
осуществляли морфологическое и гистобактериологическое изучение последов
и обследование новорожденных в раннем неонатальном периоде на инфекции.
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Анализ показателей перинатальной смертности по женской консультации по,
казал, что в 2002 году по сравнению с 2001 годом перинатальная смертность
снизилась вдвое: 9,0‰ в 2001 году и 4,6‰ в 2002 году. При этом в 2001 г. бы,
ло 6 случаев мертворождений, а в 2002 г. ни одного случая. В 2002 г. в раннем
неонатальном периоде умерли 4 новорожденных, во всех этих случаях имели
место преждевременные роды, причиной которых явилась инфекция (свежий
эпизод генитальной герпес,вирусной инфекции — 1 наблюдение, бактериаль,
ный вагиноз — 1 наблюдение, ОРВИ — 2 случая). При патологоанатомическом
исследовании умерших новорожденных выявлена генерализованная внутри,
утробная инфекция во всех наблюдениях. Кроме того, зарегистрированы вос,
палительные изменения последов.

Все новорожденные от матерей с ПН и инфекциями репродуктивной системы
выделены в группу риска по развитию перинатальных поражений ЦНС. Им про,
водилось углубленное психо,неврологическое обследование и лечебно,реаби,
литационные мероприятия. К концу 1 года жизни в этой группе осталось 10%
детей; 2% переведены в 3 группу здоровья, а остальные в 1 группу здоровья.

Таким образом, резервом снижения перинатальных потерь является своевремен,
ная диагностика и рациональное лечение инфекционно,воспалительных заболева,
ний. Инфекционные заболевания репродуктивной системы у беременных, особен,
но в сочетании с ПН, неблагоприятно влияют на здоровье новорожденных и детей
раннего возраста. Своевременно проведенное обследование и лечение новорож,
денных группы риска значительно снижает заболеваемость детей 1 года жизни.

СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У

НОВОРОЖДЕННЫХ

Молчанова Е.В., Пономарева Л.П.
г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Предупреждение слепоты и слабовидения у детей остаётся одной из важней,
ших медико,социальных проблем. Среди клинико,нозологических причин инва,
лидности по зрению с детства в нашей стране, как и в других развитых странах
мира, преобладает врожденно,наследственная патология. В возникновении ин,
валидизирующих заболеваний глаз особенно велика роль патологических фак,
торов, действующих внутриутробно и в перинатальном периоде. Именно в пери,
натальном периоде формируются отклонения структурного и функционального
характера, которые проявляются не только в детстве, но и в зрелом возрасте.
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Перинатально обусловленная патология глаз в последнее время регистриру,
ется почти у половины первично освидетельствованных детей,инвалидов по
зрению г. Москвы. Среди них врожденно,наследственная патология преобла,
дает в 82,5% случаев (из них: 36,8% перинатально обусловленная, 34,4% внут,
риутробно обусловленная и 11,3% наследственно обусловленная), тогда как на
долю приобретенной патологии приходится лишь 17,5%.

Принимая во внимание тот факт, что развитие зрительного анализатора наи,
более интенсивно происходит в первые 6 месяцев постнатальной жизни ребен,
ка, ранее выявление детей из групп риска по офтальмопатологии и своевре,
менное оказание им помощи позволит предупредить развитие слабовидения,
слепоты и снизить количество инвалидов с детства.

Диагностика заболеваний глаз и аномалий развития у детей, перенесших патоло,
гию перинатального периода имеет ряд особенностей и должна быть комплексной
и поэтапной. Необходимо уточнение акушерского, генеалогического и эпиданам,
неза. Общеклинические методы исследования должны сочетаться с офтальмологи,
ческими, неврологическими, рентгенологическими и серологическими методами.

Офтальмологическое исследование, которое нами проводится в неонатальном
периоде включает: ориентировочное определение остроты зрения, биомикро,
скопию с использованием света прямого офтальмоскопа, обратную бинокуляр,
ную офтальмоскопию с применением бинокулярного офтальмоскопа с поляри,
зующими фильтрами (фирма Welch Allyn,США), осмотр глазного дна панорам,
ным офтальмоскопом "Pan Optic" (последняя разработка фирмы Welch Allyn,
США, дающая пятикратное увеличение в сравнении с обычными прямыми оф,
тальмоскопами, что значительно облегчает осмотр периферии глазного дна у
новорожденных). Подключение эхобиометрии на ранних этапах важны для
уточнения анатомо,морфологических особенностей глаза новорожденных.

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У
БЕРЕМЕННЫХ С АНЕМИЕЙ

Мрачковская Н.В., Томашева С.С.
Россия, г. Смоленск, Смоленская Государственная медицинская академия Минз�

драва РФ, Клинический родильный дом

В конце беременности практически у всех женщин имеется скрытый дефицит
железа, причем у 1/3 из них развивается железодефицитная анемия. Анемии
беременных занимают важное место в акушерской практике, так как нередко
являются причиной ряда осложнений для матери и плода.
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В нашей работе представлены результаты исследования беременных с анеми,
ей при фетоплацентарной недостаточности (ФПН). Нами проведено обследова,
ние 96 беременных с железодефицитной анемией в возрасте от 18 до 39 лет, в
сроке 28,39 недель беременности и новорожденных, родившихся у этих жен,
щин. Основными методами комплексного обследования беременных с анемией
и ФПН были ультразвуковая фето, и плацентометрия, допплерометрия (ДП) со,
судов фетоплацентарной системы (ФПС), кардиотокографическое исследование
(КТГ). Среди беременных с ФПН и анемией подавляющее большинство состави,
ли первородящие — 64 (66,7%), повторнородящие — 32 (33,3%). Анемия сред,
ней степени отмечалась у 17 (17,7%), у остальных — 79 (82,3%) беременных с
ФПН была выявлена нормо, и гипохромная анемия легкой степени. У половины
обследуемых женщин в анамнезе были экстрагенитальные заболевания, среди
которых чаще наблюдались заболевания почек, сердца и щитовидной железы. У
31 (32,3%) беременной было выявлено ожирение I и II степени. Наиболее час,
тыми осложнениями беременности были угроза прерывания у 81 (84,4%) и гес,
тоз — 72 (75,0%). Ультразвуковое сканирование в большинстве случаев позво,
лило выявить признаки хронической ФПН и внутриутробной задержки плода.
При плацентометрии в 34 случаях (35,4%) выявлено преждевременное "созре,
вание" плаценты по сравнению с гестационными нормами. У 67 (69,8%) пациен,
ток наблюдалось изменение количества околоплодных вод, причем маловодие
несколько чаще 38 (56,7%), чем многоводие. Снижение адаптации плода по дан,
ным КТГ отмечено у 44 (45,8%) беременных, по данным ДМ изменения кровото,
ка в системе мать,плацента,плод имели место у каждой второй пациентки. На,
ми отмечена зависимость степени выраженности нарушений состояния плода
от тяжести анемии и длительности ее течения. У большинства пациенток бере,
менность доношена до своевременных родов. В удовлетворительном состоянии
с оценкой по шкале Апгар 8 , 10 баллов родилось 49 (51,0%) детей, в асфиксии
легкой степени 47 (49,0%). Средняя масса тела детей составляла 3200 + 126 г,
низкая масса плода или асфиксия чаще наблюдались при длительном течении
анемии и осложненном течении родов. Снижение адаптации плода в раннем не,
онатальном периоде отмечено в 32 (33,3%) случаях.

Таким образом, при ретроспективном анализе, выяснилось, что анемия бере,
менных оказывает неблагоприятное воздействие на состояние фетоплацентар,
ной системы, новорожденного и его адаптацию, выраженность которых зави,
сит от длительности течения и степени тяжести анемии.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ПАТОЛОГИИ
ЭНДОМЕТРИЯ

Муромская О.А., Марочко Т.Ю., Ламонова С.С., Ананьева Т.В.
Западно�Сибирская ЖД, ГУЗ Отделенческая больница на станции Кемерово, ги�

некологическое отделение

Целью исследования явилось изучение структуры гинекологической патоло,
гии в возрастной группе женщин старше 45 лет по материалам гинекологиче,
ского отделения Дорожной больницы (46 историй болезни). Пациентки были
направлены для биопсии эндометрия по следующим показаниям , наличие уль,
тразвуковых признаков патологии эндометрия, впервые выявленная миома
матки (по программе диспансерного наблюдения), перед оперативным лечени,
ем по поводу миомы матки.

Средний возраст пациенток составил 55±2,1 года. Средний возраст наступле,
ния менопаузы — 49 лет. Большинство женщин (47,8%) субъективно жалоб не
предъявляли, каждую третью (34,7%) беспокоило кровомазание, а 17,4% — бо,
ли внизу живота. У большинства пациенток указанные жалобы имели место
менее 1 года (41,3%), от 1 до 5 лет у 36,9% женщин, у 21,7% — более 5 лет. При
поступлении диагноз миомы матки был выставлен в 40,6% случаев; ДМК —
10,5%; полипа шейки матки — 10,8%; эндоцервикоза — в 4,3%. Подозрение на
рак шейки матки имело место в 13,04%.

В структуре сопутствующей соматической патологии лидировали артериаль,
ная гипертензия (28,2%), патология щитовидной железы (17,4%); ЖКБ (10,8%)
и хронический пилониефрит (10,8%). Лишь 15,6% женщин отрицали наличие
экстрагенитальных заболеваний.

Практически всем пациенткам было проведено раздельное диагностическое
выскабливание полости матки и цервикального канала — 93,5%, в 6,5% случа,
ев была произведена диатермоконизация шейки матки.

По результатам гистологического исследования соскобов из полости матки выяв,
лена железисто,кистозная гиперплазия эндометрия (19,04%), железисто,фиброз,
ные полипы (16,6%), рак эндометрия (4,8%), аденоматоз (2,4%). У каждой третьей
больной (30,9%) патологических изменений эндометрия не выявлено. При иссле,
дование соскобов из цервикального канала в 14,3% обнаружены железисто,фиб,
розные полипы, а биоптатов шейки матки — стационарный эндоцервикоз (6,5%)

Таким образом, при анализе патологии эндометрия у женщин старше 45 лет
было выявлено, что лидирующее положение эанимают железисто,кистозная
гиперплазия эндометрия (19,04%), железисто,фиброзные полипы (16,6%), рак
эндометрия (4,8%), аденоматоз (2,4%).

Гинекологическим заболеваниям часто сопутствует соматическая патология.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН,
БОЛЬНЫХ ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Мухина В.В., Речицская И.С., Тышкевич Н.А.
Россия, г. Кемерово, городская больница №1

Пролапс митрального клапана является следствием синдрома дисплазии со,
единительной ткани. В настоящее время основным методом пролапса митраль,
ного клапана (ПМК) является ЭХО,кардиография, так как высока частота "немо,
го" ПМК (33 ,80%), что соответствует ПМК 1,2 степени без гемодинамически
значимой регургитации. При беременности увеличение сердечного выброса и
уменьшение общего периферического сопротивления могут способствовать
уменьшению степени пролапса, но беременность повышает опасность ослож,
нения подострым зндокардитом, а так же разрыва сухожильных хорд клапана,
особенно во время родов. К редким осложнениям относятся повторные прехо,
дящие нарушения мозгового кровообращения в послеродовом периоде. Диа,
гностированное в начале беременности пролабирование обеих створок мит,
рального клапана является плохим прогностическим признаком, свидетельст,
вующим о необратимости процесса, который может привести к летальному ис,
ходу беременной или родильницы.

В женской консультации №1 наблюдалось 21 беременная с пролапсом мит,
рального клапана в возрасте от 19 до 35 лет. ПМК впервые диагностирован
до беременности в 2 случаях (9,5%), в остальных 19 случаях (90,5%) данная
патология выявлена терапевтом в период беременности и подтверждена
ЭХО,кардиографически. Первобеременных было 6 (28,6%), повторнобере,
менных , 15 (71,4%), из них первородящих — 14 (66,7%), повторнородящих
— 7 (33,3 %). Наблюдались по беременности с ранних сроков 18 женщин
(85,7%), после 12,недель беременности 3 (14,3%). Течение беременности ос,
ложнилось угрозой невынашивания у 19 женщин (90,5%), анемией легкой
степени — у 18 (85,7%), гестозом — у 7 (33,3%), гипоксией плода — у 21
(100%). Беременность закончилась срочными родами через естественные
родовые пути у 15 женщин (71,4%), преждевременными родами — у 1 (4,8%),
самопроизвольным поздним выкидышем — у 1 (4,8%), операцией кесарево
сечение родоразрешены 4 женщины (19%) в связи с акушерской патологией.
Роды осложнились дородовым излитием околоплодных вод у 7 женщин
(33,3%), слабостью родовой деятельности — у 1 (4,8%). Четверо детей (20%)
родились с оценкой по шкале Апгар 8,10 баллов, 13 (65%) — в асфиксии лег,
кой степени, 3 (15%) — в асфиксии средней степени тяжести. Масса ново,
рожденных у 18 (90%) составила 2500—3500 граммов, крупный плод — 1
(5%), недоношенный ребенок — 1 (5%).
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Таким образом, ПМК оказывает отягощающее влияние на течение беременно,
сти и родов, часто наблюдается угроза невынашивания, анемия, дородовое из,
литие околоплодных вод, гипоксия плода и асфиксия новорожденного.

Рациональное ведение беременных в условиях женской консультации под на,
блюдением терапевта и кардиолога позволило добиться положительных ре,
зультатов: отсутствие ухудшения состояния женщины не только на этапе на,
блюдения в период беременности, но и в родах и послеродовом периоде.

ЗНАЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ В
ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Насырова С.Ф., Кулавский В.А., Хакимов Ф.Р., Максимочкина Ю.В.
Республика Башкортостан, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский

университет, кафедра акушерства и гинекологии ИПО

Особенностью современного течения фоновых и предраковых заболеваний
шейки матки является частое их развитие на фоне генитальной инфекции. Во,
прос о взаимосвязи между микрофлорой влагалища и состоянием эпителия
слизистой оболочки шейки матки в настоящее время приобретает все больший
интерес.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей микробиоцено,
за влагалища и шейки матки у больных с различной патологией шейки матки.

Под наблюдением находилось 268 женщин с патологией шейки матки в возра,
сте от 16 до 40 лет. Всем больным были проведены современные информатив,
ные методы исследования: общеклинические, кольпоскопический, цитологиче,
ский, гистологический, бактериоскопический, бактериологический, определе,
ние рН влагалищного содержимого.

Изучение анамнеза показало, что 220 (84,6%) женщин перенесли ранее вос,
палительные заболевания влагалища и шейки матки (неспецифический коль,
пит и цервицит, хламидиоз, бактериальный вагиноз, трихомонадный кольпит,
микоплазмоз, острую гонорею). Хронические воспалительные заболевания
придатков и матки отмечались у 66 (26,6%) женщин. При кольпоскопическом
исследовании выявлено: у 78 (29,1%) пациенток — эктопия цилиндрического
эпителия, у 58 (21,6%) — цервицит, у 94 (35,1%) — доброкачественная зона
трансформации, у 16 (6,0%) — лейкоплакия шейки матки, у 8 (3,0%) — эктро,
пион, у 6 (2,2%) — поля, 8 (3,0%) — эндометриоз шейки матки. При цитологи,
ческом исследовании мазки 1 типа встречались у 57 (21,2%) обследованных,
цитограмма 2 и 3 типов выявлена у 211 (78,8%)пациенток. Признаки дискари,
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оза обнаружены у 10 (3,7%) женщин, что было подтверждено при морфологи,
ческом исследовании биоптатов шейки матки. По результатам бактериоскопи,
ческого и микробиологического методов исследования у 213 (85,9%) пациен,
ток выявлены признаки нарушения микробиоценоза влагалища (уменьшение
лактобацилл, pH выше 4,5, III,IV ст. чистоты). У 168 (67,7%) больных обнаруже,
ны различные ассоциации условно,патогенных и патогенных микроорганиз,
мов: эпидермального, золотистого стафилококков, фекального стрептококка с
энтеробактериями, хламидиями, гарднереллами, микоплазмами, трихомонада,
ми. Выявлена высокая обсемененность стафилококками — у 162 (65,3%) боль,
ных, энтеробактерии выделялись у 96 (38,7%) женщин, стрептококки — у 69
(27,8%), грибы рода Candida у 37 (14,9%), хламидии — у 52 (20,7%), микоплаз,
мы — у 42 39 (16,9%), трихомонады — у 10 (4,0%), гарднереллы — у 14 (5,6%).

Выводы: Проведенные исследования показали, что у больных с патологией
шейки матки имеет место резкое изменение микробиоценоза влагалища и шей,
ки матки, что, несомненно, указывает на важную роль генитальной инфекции в
этиопатогенезе фоновых и предраковых заболеваний шейки и должно учиты,
ваться при проведении комплексной терапии.

МЕТОД КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ В ПРОГНОЗИ�
РОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ И РАЗ�
ВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ

ГИПОТРОФИЕЙ ДО 1�ГО ГОДА ЖИЗНИ

Невская О.В., Фадеева Н.И., Кагирова Г.В., Черкасова Т.М.,
Варавская М.А., Иванченко Т.А.
г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет

Внутриутробная гипотрофия (ВГ) новорожденных ассоциируется с высокой пе,
ринатальной заболеваемостью и смертностью, дезадаптацией в неонатальный пе,
риод, а также определяет нарушения здоровья и развития детей в последующие
годы жизни. Одной из интегрирующих систем, отвечающих за адаптационно,ком,
пенсаторные реакции, является вегетативная нервная система (ВНС). Кардиоин,
тервалография (КИГ) дает объективную оценку функционального состояния ВНС.

Целью нашего исследования явилась оценка адаптации и развития на 1,ом го,
ду жизни детей с пренатальной гипотрофией, имеющих исходное напряжение
компенсаторных возможностей по результатам КИГ.

Под нашим наблюдением находились 58 доношенных новорожденных с ВГ,
имеющих напряжение адаптационых реакций на протяжении всего раннего
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неонатального периода по данным КИГ. Кардиоинтервалограммы записыва,
лись при помощи комплекса "Пульс" на 3,е и 5,е сутки жизни с применением
дозированной клиноортостатической пробы. При катамнестическом наблюде,
нии выяснялись показатели физического и нервно,психического развития, на,
личие фоновой патологии.

Изучение функционального состояния ВНС показало, что в течение всего пе,
риода ранней неонатальной адаптации имеет место напряжение регуляторных
механизмов, о чем свидетельствуют большие значения индекса напряжения,
неадекватность вегетативного обеспечения, низкие показатели вегетативной
реактивности и формирование гиперсимпатикотонии. Между заключением
КИГ и характером течения адаптации, а также развития на 1,ом году жизни на,
блюдается параллелизм. При рождении детей обследуемой группы в 14% слу,
чаев выявлены признаки кардиореспираторной депрессии, в 53% случаев не,
соответствие зрелости гестационному возрасту. В ранний неонатальный пери,
од срыв адаптации в форме патологической потери массы тела выявлен в 17%
случаев, конъюгационная желтуха в 68% случаев, изменения в неврологичес,
ком статусе отмечены в 95% случаев. Из 58 человек 13 (22%) были переведены
в стационары. Анализ катамнестического наблюдения показал следующее:
низкие показатели физического развития до 6 месяцев жизни у 30 человек
(52%); наличие группы риска в нервно,психической сфере у 24 человек (41%);
большое количество фоновой патологии.

Таким образом, у новорожденных с исходным напряжением компенсаторных
возможностей по результатам КИГ впоследствии развивается срыв адаптации в
ранний неонатальный период, отмечаются низкие показатели физического
развития и дисгармоничное нервно,психическое развитие в первом полугодии
жизни, а также большое количество фоновой патологии на 1,ом году жизни.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДИСФУНКЦИИ
КОСТНО�МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ТАЗОВОГО

РЕГИОНА У ДЕТЕЙ

Неретина Е.В.
г. Иркутск, Областная детская клиническая больница 

Диспластическая патология тазового пояса в общей структуре больных детей
с заболеваниями опорно,двигательной системы по данным ортопедо, травма,
тологического отделения и диагностического центра Иркутской области дет,
ской клинической больницы составляет 85%.
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Нами наблюдалось 137 пациентов в возрасте от рождения до 15 лет.
Отмечено, что 76% детей с асимметрией таза жалуются на " перекос тела ", 82%

пациентов отмечали боли в поясничной области, 10% пациентов имели жалобы
на хромату. При осмотре пациентов в возрасте отмечалось асимметрия расстоя,
ний от пупка до переднее,верхних остей подвздошных костей, разница в отно,
сительных длинах нижних конечностей, асимметрия половой щели и кожных
складок. Определялось ограничение отведения бедра с одной из сторон.

Различная ориентация сегментов таза в пространстве подтверждалась прост,
ранственным компьютерным конструированием и дало основание для опреде,
ления асимметрии как "многоплоскостной".

Наиболее достоверными исследованиями при изучении форм и развитие таза
послужили компьютерная томография и магнитно,резонансная томография.

Методы лечения асимметрии таза включали приемы мануальной терапии и
постизометрической релаксации мышц.

Из физических методов лечения наибольшее распространение получили:
,классический массаж, лечебная гимнастика, электростимуляция мышц, гря,

зелечение, водолечение.
Пациенты до года были выделены в отдельную подгруппу, им был проведен

метод лечения, включающий классический массаж, лечебную гимнастику с ис,
пользованием рефлекторных упражнений и мануальная терапия с применени,
ем постизометрической релаксации мышц.

Эффективность лечения была оценена с помощью статистического метода об,
работки с применением метода сигмального отклонения.

Суммируя данные по проблемам реабилитации больных с дисфункцией тазо,
вого региона, мы сделали выводы о том, что наряду с общепринятыми метода,
ми лечения такими как симметричная лечебная гимнастика, классический мас,
саж, физиолечение, курортное лечение, существенное значение имеют совре,
менные методы воздействия на костно , мышечные структуры, а именно ману,
альная терапия и постизометрическая релаксация мышц.

СЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СКРИНИНГ
БЕРЕМЕННЫХ НА СИФИЛИС

Нестеренко В.Г., Бехало В.А.
г. Москва, НИИ Эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН

Приказом Минздрава России № 87 от 2001 г. регламентирован новый ряд се,
рологических реакций для диагностики сифилиса. Приказ обязывает до 2006 г.
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осуществить замену реакции связывания комплемента (РСК) комплекса серо,
логических реакций (КСР) на быстрый плазмореагиновый тест (РПР), реакции
пассивной гемагглютинации (РПГА), иммуноферментного анализа (ИФА) и ре,
акции иммунофлюоресценции (РИФ), как более чувствительные, специфичные
и стандартизированные методы.

Отборочные (скрининговые) реакции микропреципитации (РМП) или ее моди,
фикации ТРАСТ, ВДРЛ или РПР предлагается сочетать с постановкой РПГА и ИФА.

Существующая в настоящее время процедура обследования беременных на
сифилис включает трехкратное серологическое исследование на сифилис: при
первом обращении; на сроке 30,32 недели беременности и во время родов.

При получении положительного результата в РПР плюс РПГА беременная на,
правляется в КВД по месту жительства, где проводится повторное исследова,
ние с помощью одного из специфических тестов — РПГА, ИФА или РИФ.

В случае отрицательных результатов полученных при постановке специфичес,
ких тестов, скрининговые исследования следует считать ложноположительными.

В дальнейшем рекомендуются повторные исследования с одновременной по,
становкой РПР + РПГА до родов, а у новорожденного после родов и через 3 ме,
сяца после рождения.

Для обследования беременных предлагается одновременная постановка РПР
+ РПГА. Это позволит определить наличие сифилитической инфекции (РПР)
или установить факт перенесенной инфекции в прошлом (РПГА) и сформиро,
вать тактику проведения лечебно,профилактических мероприятий.

Применение простых, быстрых тестов для скрининга беременных на сифилис
в родильных домах, женских консультациях, перинатальных центрах будет
способствовать своевременному выявлению, лечению и предупреждению
врожденного сифилиса.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ У
НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ

БЕСПЛОДНОМ БРАКЕ

Никитина И.В.
Россия, г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) прочно вошли в широ,
кую практику высококвалифицированных научных и практических лечебных
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учреждений. На базе НЦАГ и П РАМН проводился комплекс исследований, на,
правленных на оценку состояния здоровья детей, рожденных при применении
ВРТ. В работе представлены результаты анализа патологических состояний,
возникших в периоде новорожденности у 100 детей (71 беременность) про,
граммы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Большинство пациенток, входящих в программу ЭКО, к моменту наступления бе,
ременности находились в возрасте старше 30 лет, имели отягощенный соматиче,
ский, акушерско,гинекологический, инфекционный анамнез, страдали различно,
го рода эндокринными нарушениями. Ранее они длительно лечились по поводу
бесплодия, перенесли оперативные вмешательства на органах малого таза.

Совокупность указанных факторов влияла на характер и частоту возникнове,
ния осложнений беременности и родов, повышая риск формирования перина,
тальной патологии.

Действительно, приблизительно у половины детей этой группы в неонаталь,
ном периоде диагностировались патологические состояния, потребовавшие
проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий. К ним от,
носились: синдром дыхательных расстройств (СДР), внутриутробные инфек,
ции, асфиксия различной степени тяжести, недоношенность.

В результате использования ВРТ закономерно возрастало количество много,
плодных беременностей (двоен — 29,6%, троен — 5,7%) и недоношенных де,
тей (37%), в том числе глубоконедоношенных. Доля врожденных пороков раз,
вития составила 6%. Среди них отмечены: синдром Дауна, врожденная диспла,
зия коры надпочечников, гипоспадия, расщелина мягкого и твердого неба.

Таким образом, новорожденные программы ЭКО относятся к группе высокого
риска по реализации патологических состояний в неонатальном периоде. С
первых часов жизни они нуждаются в интенсивном наблюдении, коррекции
соматических и неврологических расстройств, связанных с внутриутробным
инфицированием, асфиксией, недоношенностью.

ОСОБЕННОСТИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У

БЕРЕМЕННЫХ

Никифоровская Е.Н., Федянова М.П.
г. Смоленск, Смоленская государственная медицинская академия

Достаточная распространенность инфекций мочевыводящих путей (ИМП) во
время беременности (до 10%) и их неблагоприятное влияние на течение бере,
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менности делают данную патологию одной из актуальных проблем акушерст,
ва. Немаловажное значение для прогноза исхода беременности имеет своевре,
менное начало лечения и выбор антибактериальных средств для проведения
эмпирической терапии. Адекватный выбор антибиотика возможен лишь при
наличии объективных региональных данных о частоте выделения возбудите,
лей ИМП и их чувствительности к антимикробным препаратам.

Нами было обследовано 94 беременные с ИМП. Ведущее место среди возбуди,
телей занимает E.coli (57 штаммов — 60,6%), второе место делят K. pneumoni,
ae (13 — 13,8%) и Enterococcus spp (10 — 10,6%), далее следуют S. saprophiti,
cus и P. mirabilis (4 —4,3% и 3 — 3,2%), кроме того, было выделено по 2 A. lvof,
fi и Enterobacter spp, а также по 1 S. aureus, Streptococcus spp и A. baumani, что
вместе составляет 7,5%. Была определена чувствительность 74 микроорганиз,
мов семейства Enterobacteriaceae и 3 микроорганизмов семейства Neisseriaceae,
род Acinetobacter к 17 антибактериальным препаратам методом определения
минимальной подавляющей концентрации. Оказалось, что наименьшей была
резистентность к фосфомицину трометамолу, имипенему, меропенему, цефопе,
разону/сульбактаму, цефтазидиму (по 0,0%); устойчивость к амикацину соста,
вила 1,3% (1 микроорганизм), по 2 микроорганизма (2,6%) оказались нечувст,
вительны к цефотаксиму, ципрофлоксацину и норфлоксацину. Далее уровень
резистентности увеличивался в следующем порядке: цефипим — 3 (3,9%), це,
фоперазон — 6 (7,8%), гентамицин — 6 (7,8%), триметоприм/сульфаметокса,
зол —7 (9,1%), цефуроксим — 13 (16,9%), амоксиклав — 14 (18,2%), нитрофу,
рантоин — 19 (24,7%), ампициллин — 30 (39,0%).

Кроме того, оказалось, что для 45 штаммов из 64 (70,3%), чувствительных к це,
фуроксиму, минимальная подавляющая концентрация находилась на границе
со значениями, характерными для умеренной резистентности; для нитрофу,
рантоина аналогичная ситуация наблюдалась в 50 случаях из 58 (86,2%), для
ампициллина — 19 из 47 (40,4%), что делает перспективу дальнейшего приме,
нения этих антибактериальных препаратов сомнительной.

Приведенные данные свидетельствуют, что наиболее целесообразны для ле,
чения ИМП у беременных цефалоспорины          поколения, меропенем, фосфо,
мицин трометамол, которые по критериям FDA не противопоказаны при
беременности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ АПИТЕРАПИИ В
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО

САЛЬПИНГООФОРИТА (ХНС)

Новиков С.И. Левкин С.В.
г. Волгоград, ВолГМУ; больница медотдела ГУВД 

В нарушениях репродуктивного здоровья женщины большую роль играют
воспалительные заболевания. На их долю приходится до 60% от всей гинеко,
логической патологии.

По,видимому, не случайно ортодоксальная медицина все чаще при лечении
этой патологии прибегает к методам традиционной медицины.

Под наблюдением находилось 47 женщин репродуктивного возраста, страдаю,
щие ХНС: средний возраст — 29,6 лет, средний возраст менархе — 12,8 лет, про,
цент женщин, имевших беременность — 81,8, средняя продолжительность забо,
левания — 3,6 года, средняя частота обострений — 5,3 мес, количество курсов
(в анамнезе) с приемом антибиотиков — 2,6. Общей особенностью была недо,
статочная эффективность неоднократных курсов антибиотикотера,пии. Жен,
щинам была проведена комплексная терапия с использованием пчелоужаления.
Она включала :прием вовнутрь меда — 90г в сутки; введение во влагалище на
12ч тампонов с 10%,ной мазью прополиса в течение 10 дней; пчелоужаления в
пояснично,сакральную область через день с прибавкой одной пчелы на каждую
последующую процедуру до 10 пчел одновременно. Курсовая доза составила в
среднем 60 пчел. Экспозиция пчелиного яда — 3 мин. Из 47 лечившихся жен,
щин у 38(80,8%) наступило выздоровление — исчезновение болей, нормализа,
ция менструальной функции, улучшение психоэмоционального состояния и ра,
ботоспособности. У 9(19,2%) пациенток было отмечено уменьшение интенсив,
ности болей. При анализе результатов показателей клинического исследования
крови были обнаружены изменения (в пределах нормативных): достоверное
увеличение процентного содержания эозинофилов (до лечения 1,63±0,27, после
лечения 3,5±0,43,р 0,01) и достоверное снижение процентного содержания об,
щего количества лимфоцитов (до лечения 31,0±1,7, после лечения 27,1±1,6,р
0,01), а также существенная тенденция к росту общего количества лейкоцитов
(до лечения 7,53±0,47х109/л, после лечения 8,82±0,58х109/л, р 0,05).

Существенных изменений в показателях тромбоэластограммы, клинического
и биохимического анализов крови не зафиксировано.

Выводы.
Применение апитерапии позволяет добиться (с эффективностью порядка 80%)

положительного клинического эффекта в терапии ХНС у больных, лечение ко,
торых химио, препаратами не дает устойчивых положительных результатов.
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Биологически активные продукты пчеловодства стимулируют гуморальное и
клеточное звенья иммунной системы у женщин репродуктивного возраста.

ОТНОШЕНИЕ ВРАЧЕЙ�ОРТОДОКСОВ К МЕТОДАМ
ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Новиков С.И., Левкин С.В., Пасечник Н.В., Сутин И.С.
г. Волгоград, ВолГМУ, больница медотдела ГУВД

Методы традиционной медицины получили широкое распространение и поль,
зуются большой популярностью среди населения. Нами проведено проспек,
тивное анкетирование врачей акушеров,гинекологов, работающих в условиях
женской консультации и стационара МУЗ больницы №18 г.Волгограда на пред,
мет их отношения к проблемам традиционной медицины. В опросе приняли
участие 37 человек. Средний возраст респондентов был равен 48,1±2,1 лет.
Врачей поликлинической службы из них было 68%(25),врачей стационара
32%(12). Врачи имели стаж работы: до 5 лет — 9 (24%)человек, 6,10 — 7(19%),
11,20 лет — 6(16%),21,40 лет — 10(27%), свыше 40 лет — 5(14%).Имели выс,
шую квалификационную категорию 6(16%), первую — 18(49%), вторую —
8(21), 5(14%) — не имели никакой категории.

На вопрос:"Как Вы относитесь к методам традиционной медицины ?"все без
исключения ответили, что верят в нее. В своей практике традиционные мето,
ды применяют 18(49%)чел. Такой процент связан с тем, что врачи понятие"тра,
диционные методы" отождествляют с единственной фитотерапией, хотя она и
входит в их перечень. Сами доктора лечились традиционными методами в 41%
и при этом все отмечали эффективность лечения. Но вот не рекомендуют сво,
им пациентам использовать традиционные методики лишь 8%(3), это, в основ,
ном, врачи,гинекологи стационара. Тем не менее они не утверждают, что мето,
ды традиционной медицины "мешают" в оздоровлении пациенток, а относят се,
бя к категории респондентов, которые отметили, что эти методы"не мешают"и
их число составило 24%(9). С тем, что традиционные методы "помогают"в ле,
чении больных согласны 76%(28).С утверждением, что"будущее медицины в
интеграции ортодоксальной и традиционной" согласны 95%(37) и лишь 5%(2)
видят приоритет в будущем ортодоксальной медицины.

Таким образом, в методы традиционной медицины верят все ортодоксальные
медики. Половина из опрошенных рекомендуют их в своей лечебной практи,
ке.Большинство из них сами испытали их эффективное действие на себе. Бо,
лее категорично настроены против применения традиционных методов врачи
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— гинекологи (хирурги) стационара. Подавляющее большинство врачей счи,
тает, что эти методы только помогают в профессиональной деятельности и ви,
дят будущее врачебной науки в симбиозе традиционной и ортодоксальной
медицины.

СОЦИАЛЬНО�ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ
САЛЬПИНГООФОРИТОМ (ХНС), СОГЛАСИВШИХСЯ

НА ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Новиков С.И., Левкин С.В
г. Волгоград, ВолГМУ, больница медотдела ГУВД 

В процессе исследования было проведено анкетирование среди 122 женщин,
страдающих ХНС, согласившихся на лечение с использованием традиционных ме,
тодов (иглорефлексотерапии — 42 чел, биоэнерготерапии — 33 чел, апитерапии
— 47 чел). Возраст пациенток был от 18 до 38 лет и в среднем составил 24,3±3,67
года. В возрасте до 25 лет было 26%(32), от 26 до 30 лет — 62%(76)и от 31 года до
38 лет — 12%(14). Уровень образования: среднее образование имели 48%(59),
среднее специальное — 34%(41), высшее образование было у 18%(22). Замужем
было 61%(75), не замужем — 39%(47). Имели одного ребенка — 39%(47), двух де,
тей — 18%(22), не имели детей — 43%(53). Уровень материального дохода семьи
на человека в месяц отметили: до 2000 руб — 28%, 2000 — 3000 руб — 48%, бо,
лее 5000 руб — 24%. По темпераменту личности из них оказалось сангвиников —
16%(19), холериков — 41%(50), меланхоликов — 32%(39), флегматиков —
11%(13). Одним из факторов, который сыграл роль в выборе традиционных мето,
дов лечения, является предыдущий опыт лечения. Больные распределились сле,
дующим образом: лечение классическими методами ранее не помогло — 42%(51),
лечение классическими методами помогло, но хотелось попробовать что,нибудь
новое, более эффективное — 4%(5), лечение традиционными методами помогло
ранее — 28%(34), не лечились ранее традиционными методами вообще —
26%(32). Большое и важное значение в выборе метода лечения сыграл социаль,
ный опыт, в частности: решающим в выборе оказалось влияние друзей, родствен,
ников, коллег у 41%(50), проблемы личного характера — у 17%(21), на проблемы
на работе указало 10%(12), на рекламу в СМИ ссылалось 32%(39).

Проведено исследование мотивационной сферы пациенток. На процесс моти,
вации выбора метода лечения большое значение имеет тип личности. Так в мо,
лодом возрасте (до 25 лет) на это указывает 80%(98) опрошенных женщин, в
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более зрелом (31,38 лет) — 15%(18) и лишь у 5%(6) женщин (26,30 лет) тип
личности уходит на второй план. Социальный опыт на первое место в мотива,
ции выбора метода лечения выступает в возрастной группе от 26 до 30 лет (на
это указывают 56%(68)женщин). На половину снижается значимость этого
фактора у лиц более зрелого возраста (27%(33) опрошенных) и только
17%(21)среди пациенток до 25,летнего возраста отмечают значимость соци,
ального опыта. Очевидно, что опыт лечения прошлых лет занимает ведущее
место у больных более старшего возраста (31,38лет) и на это указывает
70%(86) респондентов, среди больных 26,30 лет опыт лечения явился одним из
мотивов у 20%(24) и только у 10%(12) лиц молодого возраста (до 25лет) опыт
лечения имеет какое,то значение. Таким образом, на лечение с использовани,
ем традиционных методов соглашаются чаще всего женщины, страдающие ХНС
в возрасте 26,30 лет, имеющие среднее специальное образование, из семей,
имеющих доход от 2 до 3 тыс. руб. в мес. на человека, с холерическим темпе,
раментом личности, не имеющих детей, разочаровавшихся в методах ортодок,
сальной медицины.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ПРИ МНОГОПЛОДИИ

Нураева Т.Ш.
Республика Дагестан, г. Махачкала, Дагестанский Научный Центр

Многоплодная беременность занимает особое место в современном акушер,
стве. Это связано с большим числом осложнений беременности и родов, а так,
же высокими перинатальными потерями по сравнению с одноплодной бере,
менностью. Этот факт позволяет отнести многоплодную беременность к кате,
гории высокого риска.

В работе представлен анализ течения беременности и родов у 166 рожениц и
родильниц с многоплодием.

В ходе анализа выявлено, что своевременные роды имели место в 55,63% слу,
чаев напротив 44,87% преждевременных родов. В свою очередь, из числа преж,
девременных родов на долю родов до 28 недель гестации пришлось 3,13%, а у
41,25% роды произошли в сроках от 28 до 36 недель. Течение родового акта ос,
ложнилось дородовым излитием околоплодных вод в 18,52%, раннее излитие
вод имело место в 30,56% наблюдений. Наиболее часто встречаемой аномали,
ей сократительной деятельности матки явилась слабость родовых сил, в струк,
туре которой можно выделить первичную слабость родовой деятельности, со,
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ставившую 4,63%, вторичную слабость родовой деятельности и слабость потуг,
составивших соответственно 4,78% и 2,77%. Коррекция этих состояний произ,
водилась комбинированным воздействием простагландина и окситоцина.

Из числа обследованных женщин самостоятельно родоразрешились 50,74% ро,
жениц. Поворот второго плода на ножку произведен в 2,21% случаев. Абдоми,
нальному родоразрешению подвергнуто 49,26%. Показаниями к операции яви,
лись: тазовое предлежание — 51,52%, поперечное положение — 8,36%, косое
положение 1,го плода — 4,23%, рубец на матке— 22,54%, ЗВРП— 4,24%, тяже,
лый гестоз— 8,04%, преэклампсия— 5,63%, ПОНРП—8,45%, узкий таз—1,41%,
неэффективность родоактивации — 8,45%, миопия высокой степени— 2,82%.

Нами выявлены следующие осложнения послеродового периода: субинволю,
ция матки — 15,29%, лохиометра — 6,37%, лактоста з— 3,82%, мастит — 1,91%,
метроэндометрит — 1,89%. Гипотоническое кровотечение имело место в 9,55%,
из которых в 2,94% наблюдений была произведена радикальная операция, ам,
путация матки.

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать
вывод, что роды и послеродовый период при многоплодии сопровождаются по,
вышенным количеством осложнений и требует к себе более дифференциро,
ванного подхода.

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА У

МНОГОРОЖАВШИХ

Нурмагомедова С. С., Черкесова А.У., Саидова Д.У.
г. Махачкала, Дагестанская Государственная Медицинская Академия

Изучено состояние перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидант,
ной активности крови (АОА) у 25 многорожавших (МРЖ) с задержкой внутри,
утробного развития плода (ЗВРП) и 14 МРЖ с физиологическим течением бере,
менности и иммунного статуса у 50 МРЖ и 20 новорожденных с внутриутроб,
ной задержкой развития

Выявлено повышение содержания в сыворотке крови у МРЖ с ЗВРП малонового
диальдегида (18,03 ±0,079 нмоль/мл при ЗВРП и 10,42 + 0,56 нмоль/мл в контроле),
снижение степени подавления образования гидроперекисей по быстрой АОА h
вспышке (0,407+0,046 и 0,578+0,01) и усиление окисления неэстерифицирован,
ных жирных кислот по медленной АОА Н вспышке (0,362+0,019 и 0,478+0,025).
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Выявлено уменьшение относительного н абсолютного количества Т,лимфо,
цитов (32,8+2,5% и 384+24,5 на мкл) и В,лимфоиитов (13,7+1,4% и 191+8,1 на
мкл), умеренное усиление бластной трансформации лимфоцитов и повышение
индекса торможения миграции лимфоцитов на фитогемагглютинине
(62,02+2,06% и 33,68+3,16), рост уровня циркулирующих иммунных комплексов
(снижение процента светопропускания до 65,6+2,271% у МРЖ с ЗВРП и измене,
ние секреции Ig M, Ig G и IgA.

Таким образом, активацию процессов ПОЛ, угнетение АОА крови и выражен,
ную иммунодепрессию можно расценить как звенья патогенеза ЗВРП у МРЖ.

Изучены особенности течения беременности и родов у 300 МРЖ и 120 мало,
рожавших. Частота ЗВРП у МРЖ в 1,5 раза выше чем у малорожавших (30,7%
против 17,2%). Разработана математическая модель прогнозирования риска
развития синдрома ЗВРП у многорожавших. Определена прогностическая цен,
ность факторов риска.

Основными факторами риска развития ЗВРП у МРЖ являются: низкий уровень
жизни, сниженный индекс здоровья, повышение частоты соматической и аку,
шерской патологии как в анамнезе, так и при настоящей гестации, возраст
старше 35 лет, интенсивный труд на дому и в сельском хозяйстве, отсутствие
возможности уделить должное внимание своему здоровью.

68 МРЖ из группы риска развития ЗВРП проведено комплексное превентив,
ное лечение ЗВРП в сроки 10,12, 20,22 и 30,32 недели в течение 10,14 дней.

Помимо лечения основной патологии, предусматривалось воздействие на пе,
риферическую гемодинамику (трентал, реополиглюкин, эуфиллин); коррекция
метаболических нарушений (гипербарическая оксигенация, эссен,циале,фор,
те, прегнавит, инфузии 5,10% глюкозы); коррекция иммунных сдвигов (лева,
мизол).

Частота ЗВРП I степени снизилась в 2,4 раза (с 41,2% до 17,5%), II степени —
в 1,4 раза (с 25% до 16,2%), III степени — в 1,1 раз (с 38,8% до 29,3%).

Перинатальная заболеваемость у МРЖ с ЗВРП снизилась в 1,5 раза (с 71,7%0
до 48,53%0), перинатальная смертность в 2,5 раза (с 108,69%0 до 41,1%0).

Следовательно, своевременное взятие на учет, выделение группы риска раз,
вития синдрома ЗВРП, проведение комплексной превентивной терапии позво,
лит снизить частоту и тяжесть ЗВРП, перинатальную заболеваемость и смерт,
ность у МРЖ. При ЗВРП III степени лечение может быть использовано лишь в
каче,стве подготовки беременной и плода к родоразрешению.
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ПОСЛЕРОДОВЫЕ ИНФЕКЦИИ И ВНУТРИУТРОБНОЕ
ИНФИЦИРОВАНИЕ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С

СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Огий Т.И., Сиднев Д.А., Левашева А.Ш., Бирюков А.А.
Российская Федерация, г. Уфа. Клиника Башкирского государственного меди�

цинского университета.

Риск возникновения послеродовых инфекций и внутриутробного инфициро,
вания плода повышает ряд факторов, среди которых определенное место отво,
дится сердечно,сосудистой патологии у беременных. Вместе с тем роль сер,
дечно,сосудистых заболеваний в качестве данного фактора риска требует
уточнения.

С этой целью проведен клинико,статистический анализ течения послеродо,
вого периода и состояния новорожденного у 585 женщин с сердечно,сосудис,
тыми заболеваниями: 188 (32,13%) — с гипертонической болезнью, 148
(25,30%) — с приобретенными пороками сердца, 136 (23,25%) — с синдромом
пролабирования митрального клапана, 113 (19,32%) — с врожденными порока,
ми сердца. Группу сравнения составили 512 родильниц без сердечно,сосудис,
той патологии. Среднее количество факторов риска по послеродовым инфек,
ционным заболеваниям в обеих группах было примерно равно (3,56 0,26 — в
основной группе и 3,64 0,32 — в группе сравнения).

Изучены особенности послеродовой инволюции матки с помощью ультразву,
кового исследования у 98 женщин с сердечно,сосудистой патологией (49 бере,
менных с гипертонической болезнью, 32 — с приобретенными пороками серд,
ца, 17 — с врожденными пороками сердца) и у 33 соматически здоровых ро,
дильниц. У всех обследованных в обеих группах отсутствовали клинические
проявления эндометрита.

В основной группе послеродовые инфекционные осложнения отмечались у 7
(1,19%) родильниц. Из них метроэндометрит возник в 4 (0,68%) случаях, гнойно,
воспалительные процессы передней брюшной стенки после операции кесарева се,
чения — в 2 (0,34%), несостоятельность швов на матке после кесарева сечения у 1
(0,17%) родильницы. В группе сравнения имелся 1 (0,19%) случай послеродовой
инфекции (метроэндометрит на фоне тяжелого гестоза). У 34 (58,14‰) новорож,
денных основной группы имела место реализация внутриутробной инфекции, в
группе сравнения — у 19 (37,11‰). Выявлена прямая корреляционная зависи,
мость между тяжестью сердечно,сосудистого заболевания и частотой возникнове,
ния послеродовых инфекционных осложнений и заболеваемости новорожденных.

В основной группе, начиная с 4 , 5,го дней послеродового периода, наблюда,
лось замедление темпов инволюции матки, выражавшееся в достоверном уве,
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личении переднезаднего размера, а в последующие дни — её длины и ширины,
что можно расценивать как предпосылку к возникновению метроэндометрита.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать за,
ключение о заметном влиянии сердечно,сосудистой патологии у беременных
на увеличение частоты послеродовых инфекционных заболеваний и внутриут,
робного инфицирования плода.

ТЕЧЕНИЕ КЛИМАКТЕРИЯ У ЖЕНЩИН С ИНСУЛИН�
НЕЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Одаманова М.А., Хашаева Т.Х., Аллахкулиева С.З.
Республика Дагестан, г. Махачкала, Дагестанская Государственная медицин�

ская академия.

Комплексное обследование с анализом анамнестических данных, изучением
общего и гинекологического статуса проведено 240 женщинам в климактериче,
ском периоде. Из них основную группу представляли 180 женщин с инсулинне,
зависимым сахарным диабетом (ИНСД) различной степени тяжести в стадии
компенсации, контрольную,60 женщин с климактерическим синдромом (КС), не
страдающие сахарным диабетом. Средний возраст обследуемых составил 49,6±
0,21 лет. Средняя продолжительность диабета на момент обследования 3,9 года.

Осложненное климактерическим синдромом течение климактерия установле,
но у 136 женщин с ИНСД (75,56%), что значительно превышает частоту КС в об,
щей популяции женщин, установленную для нашего региона 53,6%. Климакте,
рический синдром чаще всего наблюдался у женщин, заболевших ИНСД в воз,
расте от 41 до 50 лет. Установлена положительная корреляция между частотой
КС и степенью тяжести и продолжительностью ИНСД. У больных ИНСД климак,
терический синдром при сохранившемся менструальном цикле наблюдался ча,
ще (55,9%), чем в контрольной группе (26,7%). У женщин с диабетом отмеча,
лось как раннее проявление, так и более длительное течение климактеричес,
кого синдрома. Средняя продолжительность КС у больных ИНСД составила
8,64± 0,46 лет, а в контрольной группе — 4,28± 0,61.

При анализе особенностей клинического течения КС у женщин с сахарным ди,
абетом было установлено, что у женщин с диабетом все признаки КС наблюда,
лись чаще по сравнению с группой контроля. Преобладающими у женщин с
ИНСД были обменно,дистрофические и вегето,сосудистые нарушения. У жен,
щин с диабетом в 2 раза чаще наблюдаются тяжелые формы КС. Установлена
прямая зависимость степени тяжести КС от степени тяжести сахарного диабета.
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При изучении частоты различных форм КС в группах наблюдения установле,
но, что у всех больных ИНСД имелась осложненная форма заболевания, причем
у 61,76% женщин наблюдалась типичная осложненная форма КС, а у 38,24%,
атипичная осложненная форма. В контрольной группе преобладало типичное
течение КС (71,67%), у 16 женщин из них (26,67%) наблюдалась осложненная
форма на фоне соматической патологии. У 28,33% женщин установлена ати,
пичная форма КС

Таким образом, у женщин с ИНСД отмечается более высокая частота ослож,
ненного течения климактерического периода. Климактерический синдром у
больных с диабетом имеет более длительное и тяжелое течение. Характерным
для больных ИНСД является многосимптомность клинических проявлений и
более высокая частота атипичных форм заболевания.

ЭНДОКРИННЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

И ПРЕЭКЛАМПСИИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА

Ольшевская Е.В.
Республика Украина, г. Донецк, Государственный медицинский университет

им. М. Горького, кафедра акушерства и гинекологии

Среди причин общей смертности перинатальная патология занимает 4,е мес,
то. Уровень перинатальной заболеваемости и смертности зависит от условий
антенатального развития, а последние — от функционального состояния мате,
ринского организма. Экстрагенитальная патология, в частности хронический
пиелонефрит (ХП), является одной из главных причин осложнений беременно,
сти. ХП и преэклампсия (РЕ), развивающаяся на фоне ХП, повышают частоту
возникновения перинатальных осложнений. Одной из причин перинатальной
смертности являются пневмопатии, а нарушений постнатального развития —
гипогалактия. Главное влияние пролактина (ПРЛ), секретируемого плацентой
и аденогипофизом, в период беременности направлено на регуляцию маммоге,
неза. Максимальное значение ПРЛ для плода определяется в его необходимос,
ти для продукции легочного сурфактанта.

Антенатальная диагностика и прогноз нарушений состояния плода являются
одним из главных компонентов перинатологии. Активность адаптационных
процессов системы мать,плацента,плод (М,П,П) зависит от эндокринного ста,
туса беременной, будет отражаться в типах адаптационных реакций (АР) , фи,
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зиологических или патологических — и определяться уровнем гормональной
секреции. Решение вопросов адаптационных возможностей подсистемы мать,
плацента системы М,П,П (по уровню ПРЛ и типу АР) в антенатальном периоде,
патогенетическое лечение нарушений, выявленных при ХП и РЕ на фоне ХП,
позволит сни, зить частоту развития пневмопатий, гипогалактии, тем самым
оптимизировать антенатальное развитие плода, перинатальную адаптацию и
постнатальное развитие новорожденных.

Исследования проведены во 2,м триместре у 70 беременных: 10 — здоровых,
20 — с ХП, 20 — с РЕ средней степени на фоне ХП, 20 — с РЕ тяжелой степени
на фоне ХП. До лечения беременные с ХП составили 1,ю группу, с РЕ средней
степени и РЕ тяжелой степени на фоне ХП, соответственно, 2,ю и 3,ю группы.
Получившие традиционное лечение, соответственно, 4,ю, 5,ю и 6,ю группы, а
предложенную коррекцию — 7,ю, 8,ю и 9,ю группы. Традиционное лечение
проводилось общепринятыми методами, предложенная коррекция имела диф,
ференцированный подход в зависимости от тяжести осложнений и клиничес,
ких проявлений, была направлена на повышение компенсаторных возможнос,
тей системы М,П,П и включала фито,, арома,, натуро,, апитерапию в комплек,
се с микроэлементами, медикаментозными препаратами. Концентрацию ПРЛ
вычисляли с помощью стандартного набора для иммунорадиометрического оп,
ределения IMMUNOTECH фирмы "A coulter compani" (Czech Republic). Результа,
ты исследований обработаны методами вариационной статистики.

При физиологическом течении беременности отмечается повышение уровня
ПРЛ вследствие физиологического стресса до 109,4+3,7 мкг/л, что соответствует
АР повышенной активации — АРПА. Снижение концентрации ПРЛ в 1,й, 2,й и 3,
й группах, соответственно, на 2,8%, 33,5% и 51,3%, р<0,05, p<0,01, p<0,001 проис,
ходит по причине первичной и вторичной ПН и развития ХФПН, а также первич,
ной недостаточной секреции ПРЛ аденогипофизом беременной, как результат
влияния хронического воспалительного процесса. Состояние адаптации харак,
теризуется АР хронический стресс , АРХС. После проведения традиционного ле,
чения уровень секреции гормона имел тенденцию к повышению в 4,й, 5,й, 6,й
группах. Однако в 4,й — оставался на 15,1% ниже нормы — 92,1+3,4 мкг/л,
р<0,05. Адаптационные возможности соответствовали АР стресс,резистентность
— АРСР. В 5,й и 6,й группах концентрация ПРЛ оставалась ниже необходимой на
26,4% и на 35,3%, р<0,01 и р<0,001, что характеризуется АР стресс,истощение —
АРСИ. После применения предложенной терапии содержание ПРЛ в 7,й группе
повысилось до уровня здоровых — 102,4+3,8 мкг/л, р>0,01. Функциональная ак,
тивация в подсистеме мать,плацента в 8,й и 9,й группах недостоверна —
95,7+3,5 мкг/л и 82,4+3,6 мкг/л, р<0,05, р<0,01. Снижение уровня ПРЛ на 12,5% и
на 24,7% свидетельствует о состоянии адаптации соответственно АРСИ и необхо,
димости дальнейшего проведения патогенетического лечения в 3,м триместре.
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Недостаточный уровень секреции ПРЛ у беременных с ХП и РЕ на фоне ХП
можно считать прогностическим критерием возникновения пневмопатий у но,
ворожденных и маркером гипогалактии. Применение гормонального монито,
ринга и предложенной коррекции будет способствовать оптимизации перина,
тальной адаптации, лактационной функции, снижению перинатальных
осложнений.

РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ОПЕРАТИВНОГО
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ДИСКООРДИНАЦИИ

РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Олюнина Н.Н., Цхай В.Б.
Россия, г. Красноярск, Государственная медицинская академия; МУЗ городской

родильный дом №1

Проблема регуляции сократительной деятельности матки и лечения дискоор,
динации родовой деятельности (ДРД) все еще далека от своего разрешения, а
частота оперативного родоразрешения при ДРД остается высокой.

Целью нашего исследования являлась оптимизация метода продленной эпи,
дуральной аналгезии (ПЭА) с целью лечения ДРД, адекватного обезболивания
родов и снижения частоты операции кесарева сечения.

Материалы и методы исследования. Основную группу обследованных соста,
вили 45 рожениц с ДРД, которым проводилась ПЭА в процессе родов, контроль,
ную группу — 45 родильниц с ДРД, у которых данная методика не применя,
лась. Группы были репрезентативны по возрасту, паритету, акушерскому и экс,
трагенитальному анамнезу. Пункция и катетеризация эпидурального прост,
ранства проводилась по общепринятой методике. К основной дозе 0,5% раство,
ра лидокаина обычно добавляли один или два адъюванта (фентанил в дозе 25,
50 мкг или клофелин в дозе 25,50 мкг).

Результаты и их обсуждение. Роды через естественные родовые пути закон,
чились у 93,4% рожениц основной группы, 6,6% рожениц родоразрешены пу,
тем операции кесарева сечения по экстренным показаниям (1 — клинически
узкого таза, 1 — крупного плода и вторичной слабости родовой деятельности,
1 — упорной слабости родовой деятельности, неподдающейся медикаментоз,
ному лечению). Только в 8,8% случаев наслоившаяся слабость родовой дея,
тельности, возникла в условиях применения ПЭА и только в 2,2% случаев по,
требовалось оперативное родоразрешение. В контрольной группе достоверно
реже, чем в основной роды закончились через естественные родовые пути — в
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24% случаев (p<0,05) и достоверно чаще путем операции кесарева сечения —
в 76% случаев (p<0,05). Показаниями для проведения операции послужили: от,
сутствие эффекта от проводимой медикаментозной терапии ДРД — в 40%, воз,
никновение острой гипоксии плода в родах — в 28%, комплексные показания
— в 8% случаев (сочетание крупного плода, неэффективной родовой деятель,
ности, нарастания длительности безводного периода).

Таким образом, при применении ПЭА для лечения ДРД нам удалось снизить ча,
стоту оперативного родоразрешения в 11 раз (по сравнению с контрольной
группой), материнский травматизма в 2 раза, избежать детского травматизма и
тяжелых гипоксических состояний плода в родах.

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ У ЖЕНЩИН С СОЧЕТАНИЕМ
ГЕСТОЗА И ЖДА

Омаров Н.С�М., Омаров С�М. А., Хашаева Т.Х�М., Омарова М.Ш.
г. Махачкала. Дагестанская Государственная медицинская академия

Под нашим наблюдением было 150 женщин с сочетанием гестоза и ЖДА. Срок
гестации к моменту родоразрешения вариировал от 28 до 42 недель. Средний
возраст обследованный составил 29.9 ±0.28 лет. Нефропатия легкой степени и
средней степени тяжести диагностирована у 65 беременных (43.3%), тяжелая
форма — у 56 (37.3%), преэклампсия и эклампсия у 24 (16%) и 5 (3.3%) соответ,
ственно.Легкая форма анемии имела место у 27 женщин в 1,й группе, у 8 —во
2,й, и у 3 пациенток 3 ,й группы. Средняя степень тяжести ЖДА диагностирова,
на у 23, 34 и 9 женщин, тяжелая — у 15, 14, и 17 соответственно. Таким образом,
прослеживается положительная корреляция между тяжестью гестоза и анемии.

Преждевременные роды через естественные родовые пути произошли у 44
(29.5%) женщин основной группы. Родоразрешение путем операции кесарево
сечение в сроках до 37 недель произведено 43 (28.5%) беременным. Показани,
ями к досрочному родоразрешению оперативным путем явились: резистентное
к терапии течение гестоза с прогрессивным ухудшением состояния плода у
7(4.6%) беременных, преэклампсия — у 24 (16%), эклампсия — у 5 (3.3%),
ПОНРП — у 7 (4.6%).

Своевременными родами беременность закончилась у 63 (42%) женщин с со,
четанием гестоза и ЖДА. Индуцированные роды через естественные родовые
пути имели место у 28 (18.6%) женщин. Показаниями к индукции родов яви,
лись прогрессирование тяжести гестоза, преждевременное излитие около,
плодных вод. Для родовозбуждения использовали эндоцервикальное или вну,
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тривенное введение простагландинов, в последующем использовали оксито,
цин. У 25 женщин имела место слабость родовых сил. В свяли с кровотечением
7 родильницам в раннем послеродовом периоде проиведено ручное обследова,
ние полости матки. Ретроспективный анализ показал, что у этой группы про,
лонгировать беременность позволило адекватное и своевременно начатое ле,
чение.

Оперативное родоразрешение при доношенной беременности произведено
13 беременным. Показаниями к операции КС явились рубец на матке у 5 паци,
енток, поперечное положение плода — у 4,х.Четыре женщины родоразрешены
путем операции КС в связи с тазовым предлежание плода.

Антенатальная гибель плода имела место в 4,х случаях. Во всех ситуациях ан,
тенатальные потери произошли на фоне ПОНРП и сопровождались массивной
кровопотерей. Двум пациенткам в связи с развитием синдрома ДВС произведена
экстирпация матки. В раннем неонатальном периоде умерло 6 детей, четверо из
которых были недоношенными с массой тела от 800.0 гр до 1250 гр. Заболевае,
мость новорожденных при сочетании гестоза и ЖДА была высокой: гипотрофия
II и III степеней тяжести констатирована у 38 новорожденных, у 52 детей имело
место гипоксическое поражение ЦНС II и III степеней тяжести, РДС — у 49.

Таким образом, гестоз в сочетании с ЖДА являются универсальными причина,
ми неблагоприятного исхода для матери и плода в связи с общностью патоге,
нетических механизмов и взаимоотягощающего влияния.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ У
БЕРЕМЕННЫХ С ДЕФИЦИТОМ ЙОДА И ЖЕЛЕЗА

Омарова М.Ш., Омаров Н.С�М.
г. Махачкала. Дагестанская Государственная медицинская академия. Кафедра

акушерства и гинекологии лечебного факультета

Обследовано 105 беременных в сроке гестации от 34 до 40 недель. Для выяв,
ления дефицита йода изучалась иодурия, среднее содержание йода составило
69, 6 ±5.93 мкг/л. Для исследования функционального состояния щитовидной
железы определялось содержание ТТГ, Т4, Т3. Диагноз гипотиреоза (манифест,
ный и/или субклинический) ставился при повышении концентрации ТТГ (бо,
лее 4.1 мЕд/л). На основании результатов исследования субклинический гипо,
тиреоз диагностирован у 83 женщин, манифестный— у 32. Статус железа оце,
нивался на основании исследований сывороточного железа, ОЖСС, ферритина.
Кроме того, проводился клинический анализ крови и диагноз степеней тяжес,
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ти ЖДА устанавливался согласно классификации, предложенной ВОЗ. У всех
женщин диагностирована средняя степень тяжести анемии. Группа сравнения
1 состояла из 25 беременных с "чистой" формой ЖДА и во 2,ю группу сравне,
ния составили 25 женщин с гипотиреозом. Для чистоты опыта подбирался кон,
тингент женщин, у которых не было других осложнений беременности. Кон,
трольную группу составили 25 здоровых беременных.

Для выяснения состояния ФПС всем пациенткам проведена ультразвуковая
фетометрия, (аппарат фирмы "Тошиба") оценивалось состояние плаценты, ко,
личество околоплодных вод. Определялось содержание плацентарного лакто,
гена, эстриола. У 44 беременных основной группы с СЗРП проводилось доппле,
рометрическое исследование кровотока в маточных артериях, артерии пупови,
ны, в средней мозговой артерии плода.

Содержание ПРЛ у здоровых беременных составило 8.57±0.88 мкг/мл, что
значительно превышает таковое у женщин основной группы 6.29±0.51
мкг/мл(P<0.05) в аналогичные сроки гестации и демонстрирует недостаточ,
ность гормональной функции плаценты. Содержание ПРЛ в группах сравнения
также было сниженным по сравнению со здоровыми беременными и составило
в 1,й группе 7.08±0.66 мкг/л и 6.84 ±0.55 мкг/л соответственно в 1,й и 2,й
группах.

Аналогичные изменения прослеживаются и в содержании эстриола, содержа,
ние которого было достоверно сниженным в основной группе и составило
7.68±0.35 нг/мл.

Фетометрические показатели у беременных основной группы выявили отста,
вание в росте и развитии плода у 44 женщин. При УЗИ в плацентах обнаружи,
вались интенсивные эхогенные участки, извилины хорионической пластины в
некоторых случаях достигали базального слоя, создавая картину дольчатости.
Выявлены также неблагоприятные гемодинамические изменения в системе
мать,плацента,плод Сочетанное нарушение кровотока во всех исследуемых со,
судах было установлено у 12 (27.2%) из 44 обследованных женщин, гемодина,
мические изменения в сосудах матки и артерии пуповины — у 23 (52.27%) ча,
стота изолированных нарушений только в сосудах матки была у 9 (20.45%) бе,
ременных.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости
разработки системы лечебно,профилактических мероприятий для улучшения
исходов гестации у женщин с сочетанным дефицитом йода и железа.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО
ПЕРИОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ

ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА И МЕТОДА
ПРОФИЛАКТИКИ

Омарова Н.В., Крюковский С.Б., Майорова И.М., Буцик И.И.
г. Смоленск, государственная медицинская академия; Клинический родильный дом

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей течения после,
родового периода в зависимости от степени инфекционного риска и адекват,
ности проводимой профилактики.

Было проведено комплексное обследование и лечение 80 родильниц с раз,
личной степенью инфекционного риска. В зависимости от степени инфекцион,
ного риска и используемых методов профилактики, было выделено 3 группы
пациенток.

1 группу составили 20 (25,0%) родильниц с низкой степенью инфекционного
риска, у которых антимикробная профилактика послеродовых гнойно,септи,
ческих заболеваний (ГСЗ) не проводилась. По совокупности клинических, ин,
струментальных, лабораторных данных у 1 (5,0%) родильниц имелись призна,
ки легкого эндометрита.

2 группу составили 13 (16,3%) родильниц с высокой степенью инфекционно,
го риска, недооцененной в родах, в связи с чем профилактика гнойно,септиче,
ских осложнений не проводилась. У 4 (30,8%) родильниц наблюдалась типич,
ная клиническая картина послеродового эндометрита.

3 группу составили 47 (58,8%) родильниц с высокой степенью инфекционно,
го риска, которые в зависимости от метода проводимой профилактики были
разделены на три подгруппы: А — 19 (40,4%) родильниц, получивших ультра,
короткий или короткий курс антибиотикопрофилактики. У 1 (5,3%) родильниц
А,подгруппы пуэрперий осложнился эндометритом.; В — 12 (25,5%), пациен,
ток, получивших полный курс комбинированной антибиотикопрофилактики в
течение 5,7 дней, у 2 (16,7%) из них развился эндометрит средней степени тя,
жести.; С — 16 (34,1%) родильниц, получивших короткий курс антибиотико,
профилактики в сочетании с внутриматочным подведением в раннем послеро,
довом периоде ксеногенного комплекса естественных цитокинов. У родильниц
данной подгруппы отмечалось практически физиологическое течение после,
родового периода.

Таким образом, максимальная частота послеродовых гнойно,септических ос,
ложнений наблюдалась у пациенток с высокой степенью инфекционного рис,
ка недооцененной в родах. При проведении антимикробной профилактики ис,
ключительно антибиотиками, не удалось достичь статистически достоверного



203

уменьшения частоты послеродовых осложнений, причем длительное профи,
лактическое назначение антибиотиков не имело преимуществ по сравнению с
коротким курсом. Внутриматочное применение иммуномодулирующих препа,
ратов в сочетании с антибиотиками повышает эффективность профилактики
послеродовых ГСЗ.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО
ПЕРИОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ

ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА И МЕТОДА
ПРОФИЛАКТИКИ

Омарова Н.В., Крюковский С.Б., Майорова И.М., Буцик И.И.
г. Смоленск, государственная медицинская академия; Клинический родильный

дом

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей течения после,
родового периода в зависимости от степени инфекционного риска и адекват,
ности проводимой профилактики.

Было проведено комплексное обследование и лечение 80 родильниц с раз,
личной степенью инфекционного риска. В зависимости от степени инфекцион,
ного риска и используемых методов профилактики, было выделено 3 группы
пациенток.

1 группу составили 20 (25,0%) родильниц с низкой степенью инфекционного
риска, у которых антимикробная профилактика послеродовых гнойно,септи,
ческих заболеваний (ГСЗ) не проводилась. По совокупности клинических, ин,
струментальных, лабораторных данных у 1 (5,0%) родильниц имелись призна,
ки легкого эндометрита.

2 группу составили 13 (16,3%) родильниц с высокой степенью инфекционно,
го риска, недооцененной в родах, в связи с чем профилактика гнойно,септиче,
ских осложнений не проводилась. У 4 (30,8%) родильниц наблюдалась типич,
ная клиническая картина послеродового эндометрита.

3 группу составили 47 (58,8%) родильниц с высокой степенью инфекционно,
го риска, которые в зависимости от метода проводимой профилактики были
разделены на три подгруппы: А — 19 (40,4%) родильниц, получивших ультра,
короткий или короткий курс антибиотикопрофилактики. У 1 (5,3%) родильниц
А,подгруппы пуэрперий осложнился эндометритом.; В — 12 (25,5%), пациен,
ток, получивших полный курс комбинированной антибиотикопрофилактики в
течение 5,7 дней, у 2 (16,7%) из них развился эндометрит средней степени тя,
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жести.; С — 16 (34,1%) родильниц, получивших короткий курс антибиотико,
профилактики в сочетании с внутриматочным подведением в раннем послеро,
довом периоде ксеногенного комплекса естественных цитокинов. У родильниц
данной подгруппы отмечалось практически физиологическое течение после,
родового периода.

Таким образом, максимальная частота послеродовых гнойно,септических ос,
ложнений наблюдалась у пациенток с высокой степенью инфекционного рис,
ка недооцененной в родах. При проведении антимикробной профилактики ис,
ключительно антибиотиками, не удалось достичь статистически достоверного
уменьшения частоты послеродовых осложнений, причем длительное профи,
лактическое назначение антибиотиков не имело преимуществ по сравнению с
коротким курсом. Внутриматочное применение иммуномодулирующих препа,
ратов в сочетании с антибиотиками повышает эффективность профилактики
послеродовых ГСЗ.

ТЕРАПИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У
НОВОРОЖДЕННЫХ

Орловская И.В., Кудашов Н.И.
г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

В последние годы у новорожденных отмечается рост инфекций, вызванных
метициллинрезистентными стафилококками и энтерококками. Среди основ,
ных причин, приведших к всплеску инфекций, вызванных грамположительны,
ми возбудителями, являются две: расширение контингента больных высокого
риска и агрессивная антибактериальная терапия. Множественная резистент,
ность к антибиотикам метициллинрезистентных стафилококков и энгерокок,
ков чрезвычайно затрудняют терапию инфекций, вызванных этими микроорга,
низмами.

Препаратами выбора для лечения инфекций, вызванных MRS и энтерококками,
являются гликопептиды (ванкомицин), из которых успешно применяется эди,
цин и цефалоспорин в комбинации с ингибитором β,лактамаз (сульперазон).

Нами у 56 больных новорождённых с тяжелым инфекционным процессом в те,
рапии был использован эдицин. Показанием к назначению эдицина был инфек,
ционный процесс, вызванный энтерококками и различными видами стафило,
кокков. Выделенные грамположительные микроорганизмы характеризовались
множественной антибиотикорезистентностью, но были чувствительны к ванко,
мицину (эдицину). Эдицин подключали к терапии на разных этапах лечения тя,
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желых больных, как правило, в связи, с неэффективностью предшествующей те,
рапии, при появлении клинических микробиологических симптомов суперин,
фекции, вызванной грамположительной кокковой микрофлорой. Эдицин назна,
чался как монотерапия, так и в комбинации с цефалоспоринами и аминоглико,
зидами. В большинстве случаев терапию эдицином проводили в комбинации с
другими антибиотиками и иммунотерапией. Продолжительность терапии эди,
цином составляла 5,8 дней. Эдицин применяли внутривенно капельно, из расче,
та 15 мг/кг, затем 10 мг/кг 2 раза в сутки с интервалом 12 часов.

У всех больных на фоне проведенной терапии эдицином существенно улуч,
шилось состояние: купировались признаки инфекционного токсикоза, прекра,
тились срыгивания, нормализовался характер стула. Таким образом, комплекс,
ная терапия, включая своевременное назначение эдицина у тяжелых больных
новорожденных, оказалась достаточно эффективной. В случаях развития энте,
рококковых и стафилококковых суперинфекций после терапии антибиотика,
ми, эдицин является препаратом выбора для лечения и определяет благоприят,
ный исход заболевания.

ТЕРАПИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У
НОВОРОЖДЕННЫХ

Орловская И.В., Кудашов Н.И.
г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН
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ционный процесс, вызванный энтерококками и различными видами стафило,
кокков. Выделенные грамположительные микроорганизмы характеризовались
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множественной антибиотикорезистентностью, но были чувствительны к ванко,
мицину (эдицину). Эдицин подключали к терапии на разных этапах лечения тя,
желых больных, как правило, в связи, с неэффективностью предшествующей те,
рапии, при появлении клинических микробиологических симптомов суперин,
фекции, вызванной грамположительной кокковой микрофлорой. Эдицин назна,
чался как монотерапия, так и в комбинации с цефалоспоринами и аминоглико,
зидами. В большинстве случаев терапию эдицином проводили в комбинации с
другими антибиотиками и иммунотерапией. Продолжительность терапии эди,
цином составляла 5,8 дней. Эдицин применяли внутривенно капельно, из расче,
та 15 мг/кг, затем 10 мг/кг 2 раза в сутки с интервалом 12 часов.

У всех больных на фоне проведенной терапии эдицином существенно улуч,
шилось состояние: купировались признаки инфекционного токсикоза, прекра,
тились срыгивания, нормализовался характер стула. Таким образом, комплекс,
ная терапия, включая своевременное назначение эдицина у тяжелых больных
новорожденных, оказалась достаточно эффективной. В случаях развития энте,
рококковых и стафилококковых суперинфекций после терапии антибиотика,
ми, эдицин является препаратом выбора для лечения и определяет благоприят,
ный исход заболевания.

РИСК НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ
БЕРЕМЕННОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ГЕРПЕС�

ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Островская О.В., Наговицына Е.Б., Власова М.А., Ян Д.Х.,
Бутко Т.М.
г. Хабаровск, Институт охраны материнства и детства СО РАМН

Вирусологически обследованы 144 беременныe группы высокого риска реа,
лизации внутриутробных инфекций. Беременность у наблюдаемых женщин
протекала с явлениями фетоплацентарной недостаточности (ФПН) — гипокси,
ей, гипотрофией, задержкой развития плода. Акушерский анамнез в 41% слу,
чаев был отягощен невынашиванием, мертворождением, смертью детей в ран,
нем неонатальном периоде, бесплодием.

Дана оценка состояния здоровья детей, родившихся у этих женщин, при рож,
дении, а также через 1,5 , 3 года. У наблюдаемых женщин не было отмечено
случаев первичной герпетической или цитомегаловирусной инфекций во вре,
мя беременности. Но у 100 беременных определены маркеры активизации гер,
пес,инфекций: в 2 случаях — рецидивы хронического генитального герпеса, в
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14 — рецидивы herpes labialis, в 26 — Ig класса М к вирусу простого герпеса и
/ или к цитомегаловирусу, в 60 — специфические Ig М и антигены и / или ДНК
герпес,вирусов в шеечном канале, в 14 — только антигены и/ или ДНК виру,
сов. У наблюдаемых женщин с выявленными маркерами активизации герпес,
вирусных инфекций родились дети с непатогномоничными симптомами внут,
риутробных инфекций разной степени тяжести. К 1,5 , 3 годам состояние боль,
шинства детей было удовлетворительным. Но в 2 случаях новорожденные
умерли в первые 5 дней жизни (генерализованная ВУИ, фетальный гепатит),
еще в 2 случаях произошло формирование инвалидизирующих психо,сомати,
ческих заболеваний. Таким образом, риск летальных исходов и формирования
стойких патологических синдромов у новорожденных в группе беременных с
ФПН и выявленными маркерами активизации герпес,инфекций составляет 4%.

Проведено морфологическое и вирусологическое исследование аутопсийно,
го материала от 48 погибших плодов (преждевременные роды, мертворожде,
ния) и умерших в первые 5 суток жизни новорожденных. Криостатные срезы
органов исследовали методом иммунофлюоресценции. Антигены герпес,виру,
сов выявлены в 25% случаев. Экстраполяция этих данных на усредненные по,
казатели вставших на учет по беременности (3171) и число беременностей,
окончившихся выкидышами, мертворождениями и смертью новорожденных в
раннем неонатальном периоде (226), дает право сделать вывод о том, что риск
перинатальных потерь у беременных Хабаровска от герпес,вирусных инфек,
ций составляет 1,6 %.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ В ПРОГНОЗЕ

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ

Павлов А.Б., Павлова Т.И.
г. Иркутск, областная клиническая больница, областной перинатальный центр

Целью нашего исследования было изучение особенностей церебрального
кровообращения у новорожденных от матерей высокого перинатального рис,
ка, не имеющих неврологических нарушений в раннем неонатальном периоде
и определение его прогностической значимости в реализации перинатальных
гипоксически,ишемических поражений нервной системы.

Обследованы 663 доношенных ребенка перенесших перинатальную гипоксию
без клинических проявлений поражения нервной системы в раннем неона,
тальном периоде (основная группа). Группу клинического сравнения состави,
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ли 70 новорожденных, родившихся от матерей с физиологически протекавшей
беременностью. В основной группе, в сравнении с группой клинического срав,
нения, нами были выявлены значительные индивидуальные различия в дина,
мике становления церебрального кровотока в раннем неонатальном периоде.

У 17,5% новорожденных основной группы на протяжении всего раннего нео,
натального периода наблюдались признаки вазоспазма (средние значения ИР
в передней мозговой артерии составляли 0,82±0,007). В 24% случаев новорож,
денные имели проявления церебральной гиперперфузии со средним значени,
ем ИР равным 0,58±0,006. В 58,5% средние значения ИР были такими же, как и
в группе клинического сравнения, однако характер становления церебральной
гемодинамики имел некоторые особенности: в 3,1% случаев, в отличие от де,
тей группы клинического сравнения, на протяжении большей части периода
ранней адаптации регистрировались сниженные скорости кровотока и высо,
кие значения ИР в основных артериях головного мозга. Часть пациентов (28%)
на 3 сутки после рождения имела признаки кратковременной церебральной ги,
перперфузии (значения ИР в этом сроке составляли 0,56±0,017). В 9,5% случа,
ев наблюдались низкие значения ИР в основных артериях головного мозга к
концу периода ранней адаптации (0,59±0,014). У 10,5%, напротив, к концу ран,
него неонатального периода отмечались признаки гипоперфузии (ИР состав,
лял 0,78±0,007). И только у 7,4% новорожденных основной группы не было вы,
явлено различий при сравнении с группой клинического сравнения.

В результате динамического наблюдения за детьми было выявлено, что реа,
лизация неврологической симптоматики коррелировала с характером станов,
ления церебральной гемодинамики в раннем неонатальном периоде. Дети, у
которых выявлялись признаки церебральной гиперперфузии в возрасте 1,го
месяца жизни реализовали неврологическую симптоматику в 80,5% случаев, а
при выявлении церебральной гипоперфузии — в 57,6% случаев.

Таким образом, допплеровская ультрасонография позволяет выявить отклоне,
ния при "структурно" нормальной картине головного мозга и начать лечебные
мероприятия в первые дни жизни ребенка с учетом особенностей становления
церебрального кровообращения.
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РОЛЬ UREAPLASMA UREALYTICUM В РЕАЛИЗАЦИИ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У МАЛОВЕСНЫХ

НОВОРОЖДЕННЫХ

Павлов А.Б., Павлова Т.И.
г. Иркутск, областная клиническая больница, областной перинатальный центр

В последние годы, при определенном прогрессе в неонатальной интенсивной
помощи, возрос интерес к Ureaplasma urealyticum в связи с возможной ролью
этого возбудителя в перинатальной смертности и заболеваемости.

В отделении реанимации и интенсивной терапии, новорожденных нами про,
водилось скрининговое обследование маловесных детей по определению
U.urealyticum в респираторном тракте с целью выявления связи между нахож,
дением данного возбудителя и повышенным риском реализации ранней пнев,
монии и тяжелой бронхолегочной дисплазии.

В ходе проведенной работы было обследовано 94 новорожденных. U.ure,
alyticum была выделена в 50% случаев (47 из 94). При этом у 79% (37) U.ure,
alyticum,положительных детей возбудитель определялся при заборе аспира,
тов в первые сутки жизни, а у остальных — на 3,5 сутки. При сравнении U.ure,
alyticum,негативных и U.urealyticum,позитивных групп обследованных не бы,
ло отмечено достоверных различий по срокам рождения, весу при рождении,
частоте дородового излития околоплодных вод и наличию перинатальной ги,
поксии. Все обследованные дети имели клинические проявления респиратор,
ного дистресса требовавшего различных режимов ИВЛ и различной по дли,
тельности дополнительной оксигенации. Рентгенологические признаки пнев,
монии в течение первой недели жизни определялись у 37,2% (35) обследован,
ных детей. В группе новорожденных с реализацией пневмонии в этом возрас,
те U.urealyticum была обнаружена в 71,4% (25). Процент новорожденных с
признаками пневмонии был значительно выше в группе U.urealyticum,поло,
жительных детей в сравнении с группой U.urealyticum,негативных (53,1% и
21,2% соответственно). У 25 (53,2%) детей с положительным анализом на
U.urealyticum из аспиратов верхних дыхательных путей определялась Сhlamy,
dia trachomatis. Длительность оксигенотерапии в группе U.urealyticum,поло,
жительных новорожденных значительно превышала таковую в группе U.ure,
alyticum,негативных (35,6±4,2 и 16,4±2,1 дней соответственно). Из 94 обследо,
ванных новорожденных 12 имели летальный исход в течение первых 7 дней
жизни: 7 в группе U.urealyticum,положительных и 5 , U.urealyticum,негатив,
ных. У U.urealyticum,положительных новорожденных рентгенологические
признаки ранней бронхолегочной дисплазии выявлялись в 22,5%, у U.ure,
alyticum,негативных — в 2,3%. Риск сохраняющейся зависимости от дополни,
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тельных дотаций кислорода в постконцептуальном возрасте 36 недель в груп,
пе U.urealyticum,положительных детей был в 11 раз выше, чем в группе U.ure,
alyticum,негативных.

Таким образом, выделение U.urealyticum из респираторного тракта маловес,
ных новорожденных напрямую коррелировало с реализацией ранней пневмо,
нии и формированием бронхолегочной дисплазии.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ В ПРОГНОЗЕ

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ

Павлов А.Б., Павлова Т.И.
г. Иркутск, областная клиническая больница, областной перинатальный центр

Целью нашего исследования было изучение особенностей церебрального
кровообращения у новорожденных от матерей высокого перинатального рис,
ка, не имеющих неврологических нарушений в раннем неонатальном периоде
и определение его прогностической значимости в реализации перинатальных
гипоксически,ишемических поражений нервной системы.

Обследованы 663 доношенных ребенка перенесших перинатальную гипоксию
без клинических проявлений поражения нервной системы в раннем неона,
тальном периоде (основная группа). Группу клинического сравнения состави,
ли 70 новорожденных, родившихся от матерей с физиологически протекавшей
беременностью. В основной группе, в сравнении с группой клинического срав,
нения, нами были выявлены значительные индивидуальные различия в дина,
мике становления церебрального кровотока в раннем неонатальном периоде.

У 17,5% новорожденных основной группы на протяжении всего раннего нео,
натального периода наблюдались признаки вазоспазма (средние значения ИР
в передней мозговой артерии составляли 0,82±0,007). В 24% случаев новорож,
денные имели проявления церебральной гиперперфузии со средним значени,
ем ИР равным 0,58±0,006. В 58,5% средние значения ИР были такими же, как и
в группе клинического сравнения, однако характер становления церебральной
гемодинамики имел некоторые особенности: в 3,1% случаев, в отличие от де,
тей группы клинического сравнения, на протяжении большей части периода
ранней адаптации регистрировались сниженные скорости кровотока и высо,
кие значения ИР в основных артериях головного мозга. Часть пациентов (28%)
на 3 сутки после рождения имела признаки кратковременной церебральной ги,
перперфузии (значения ИР в этом сроке составляли 0,56±0,017). В 9,5% случа,
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ев наблюдались низкие значения ИР в основных артериях головного мозга к
концу периода ранней адаптации (0,59±0,014). У 10,5%, напротив, к концу ран,
него неонатального периода отмечались признаки гипоперфузии (ИР состав,
лял 0,78±0,007). И только у 7,4% новорожденных основной группы не было вы,
явлено различий при сравнении с группой клинического сравнения.

В результате динамического наблюдения за детьми было выявлено, что реа,
лизация неврологической симптоматики коррелировала с характером станов,
ления церебральной гемодинамики в раннем неонатальном периоде. Дети, у
которых выявлялись признаки церебральной гиперперфузии в возрасте 1,го
месяца жизни, реализовали неврологическую симптоматику в 80,5% случаев, а
при выявлении церебральной гипоперфузии — в 57,6% случаев.

Таким образом, допплеровская ультрасонография позволяет выявить отклоне,
ния при "структурно" нормальной картине головного мозга и начать лечебные
мероприятия в первые дни жизни ребенка с учетом особенностей становления
церебрального кровообращения.

РОЛЬ UREAPLASMA UREALYTICUM В РЕАЛИЗАЦИИ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У МАЛОВЕСНЫХ

НОВОРОЖДЕННЫХ

Павлов А.Б., Павлова Т.И.
г. Иркутск, областная клиническая больница, областной перинатальный центр

В последние годы, при определенном прогрессе в неонатальной интенсивной
помощи, возрос интерес к Ureaplasma urealyticum в связи с возможной ролью
этого возбудителя в перинатальной смертности и заболеваемости.

В отделении реанимации и интенсивной терапии, новорожденных нами про,
водилось скрининговое обследование маловесных детей по определению
U.urealyticum в респираторном тракте с целью выявления связи между нахож,
дением данного возбудителя и повышенным риском реализации ранней пнев,
монии и тяжелой бронхолегочной дисплазии.

В ходе проведенной работы было обследовано 94 новорожденных. U.ure,
alyticum была выделена в 50% случаев (47 из 94). При этом у 79% (37) U.ure,
alyticum,положительных детей возбудитель определялся при заборе аспира,
тов в первые сутки жизни, а у остальных — на 3,5 сутки. При сравнении U.ure,
alyticum,негативных и U.urealyticum,позитивных групп обследованных не бы,
ло отмечено достоверных различий по срокам рождения, весу при рождении,
частоте дородового излития околоплодных вод и наличию перинатальной ги,
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поксии. Все обследованные дети имели клинические проявления респиратор,
ного дистресса требовавшего различных режимов ИВЛ и различной по дли,
тельности дополнительной оксигенации. Рентгенологические признаки пнев,
монии в течение первой недели жизни определялись у 37,2% (35) обследован,
ных детей. В группе новорожденных с реализацией пневмонии в этом возрас,
те U.urealyticum была обнаружена в 71,4% (25). Процент новорожденных с
признаками пневмонии был значительно выше в группе U.urealyticum,поло,
жительных детей в сравнении с группой U.urealyticum,негативных (53,1% и
21,2% соответственно). У 25 (53,2%) детей с положительным анализом на
U.urealyticum из аспиратов верхних дыхательных путей определялась Сhlamy,
dia trachomatis. Длительность оксигенотерапии в группе U.urealyticum,поло,
жительных новорожденных значительно превышала таковую в группе U.ure,
alyticum,негативных (35,6±4,2 и 16,4±2,1 дней соответственно). Из 94 обследо,
ванных новорожденных 12 имели летальный исход в течение первых 7 дней
жизни: 7 в группе U.urealyticum,положительных и 5 , U.urealyticum,негатив,
ных. У U.urealyticum,положительных новорожденных рентгенологические
признаки ранней бронхолегочной дисплазии выявлялись в 22,5%, у U.ure,
alyticum,негативных — в 2,3%. Риск сохраняющейся зависимости от дополни,
тельных дотаций кислорода в постконцептуальном возрасте 36 недель в груп,
пе U.urealyticum,положительных детей был в 11 раз выше, чем в группе U.ure,
alyticum,негативных.

Таким образом, выделение U.urealyticum из респираторного тракта маловес,
ных новорожденных напрямую коррелировало с реализацией ранней пневмо,
нии и формированием бронхолегочной дисплазии.

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ

Пальчевская С.В., Кожевина Ю.А., Соломатина Л.П., Ставцев С.А.
Россия, г. Орел, медицинский институт государственного университета; го�

родской родильный дом.

Масса тела матери является важнейшим фактором обеспечения здоровья пло,
да. Считается, что ожирение повышает риск таких осложнений, как нефропа,
тия, перенашивание беременности, аномалии родовой деятельности, крупный
плод; беременность же у женщин с дефицитом массы тела нередко осложняет,
ся гестозом, плацентарной недостаточностью, задержкой роста плода, прежде,
временными родами. С целью изучения перинатальных исходов и акушерских
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осложнений у матерей с измененным статусом питания проследили течение
беременности, родов, перинатального периода у 393 рожениц городского род,
дома. Идеальный вес матери накануне родов определяли индексом Брока, из,
быточную массу тела или ее дефицит — индексом массы тела (ИМТ) Кетле (вес
в кг / рост в м2). По величине ИМТ женщин разделили на 3 группы: 1,я гр. с
ИМТ 25,3 (117 чел.), 2,я гр.— ИМТ 26,2 (116 чел.), 3,я гр. — ИМТ 28,7 (160 чел.).
Установлено, что перинатально погибли 3 (2,6%) плода в 1,й гр. и 4 (3,4%),во 2
гр., различия статистически недостоверны. Отмечена тенденция увеличения
рождения числа мальчиков при ИМТ 28,7 (51,2%), тогда как при дефиците мас,
сы тела (ИМТ 25,3) больше родилось девочек (52,1%). В группе с ИМТ 25,3 на 6%
больше родилось детей с задержкой роста, чем в группе ожирелых матерей. Не,
сколько чаще рождались дети в асфиксии при ИМТ 25,3 (53,8%), чем при ИМТ
28,7 (50,7%), тогда как аномалии родовой деятельности чаще осложняли роды
в группе женщин с ИМТ 28,7 (26,2% против 15,4% в 1,й группе); так же в груп,
пе тучных матерей в 1,5 раза чаще прибегали к абдоминальному родоразреше,
нию. При идеальной массе тела (ИМТ 26,2) произошло в 2 раза больше прежд,
временных родов (14,7%), чем в группе с ИМТ 25,3 (8.5%) и ИМТ 28,7 (6,2%).
При ИМТ 25,3 в 2 раза реже, чем при ИМТ 26,2 возникали пороки плацентации
(2,6% против 1,7%). Таким образом, исследование подтвердило существование
взаимосвязи между измененным статусом питания матери и некоторыми ос,
ложнениями гестации.

ЦИТОКИНОТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЛАЗЕРОМ В

ПРОФИЛАКТИКЕ ГНОЙНО�СЕПТИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Пальчик Е.А., Шустова О.Л., Снимщикова И.А., Анненкова Т.В.,
Сидоренко И.А., Герасимов А.И.
г. Орел, медицинский институт Орловского государственного университета.

Орловский областной родильный дом.

Использование низкоэнергетических лазеров в практическом акушерстве
связано с его детоксикационным, иммунокорригирующим и реологическим эф,
фектами. В настоящее время гнойно,септические осложнения после кесарева
сечения сохраняются на высоком уровне, достигая 60%. В генерализации аг,
рессивности инфекционного фактора основную роль играют эндометрит и па,
тология шва на передней брюшной стенке.
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Целью настоящей работы явилось снижение частоты гнойно,септических за,
болеваний после операции кесарева сечения с интраоперационным и после,
операционным использованием лазеротерапии и цитокинов.

Оперативным путем были родоразрешены 134 беременные. Родильницы в зави,
симости от проводимой терапии были разделены на 2 группы 1,ую группу соста,
вили 75 пациенток, которым с целью профилактики гнойно,септических осложне,
ний интраоперационно сразу после пережатия пуповины, через 12 и 24 часов по,
сле операции вводились антибиотики цефалоспоринового ряда. Во 2,ую группу
были включены 59 пациенток, подвергшихся на фоне внутривенного введения ан,
тибиотиков цефалоспоринового ряда внутриматочной лазеротерапии и локальной
иммунокоррекции суперлимфом. Суперлимф представляет собой естественный
комплекс биологически активных веществ пептидной группы (цитокинов: интер,
лейкин,1, интерлейкин,6, трансформирующий фактор роста), полученный мето,
дом биотехнологии из клеточной культуры лейкоцитов периферической крови.

После операции кесарева сечения проводилась наружная квантотерапия на об,
ласть послеоперационной раны в течение 5 дней с плотностью мощности 5,
8мВт/ см при экспозиции на одно поле 60 сек. После каждого сеанса квантотера,
пии проводилось обработка послеоперационной раны раствором суперлимфа.

В структуре послеоперационных осложнений у пациенток 1,ой группы (в 4,8
%) был отмечен эндометрит, субинволюция матки (7,5%), инфильтрат в облас,
ти послеоперационной раны (3%). Во 2,ой группе родильниц, которым на фо,
не традиционной терапии была применена квантотерапия в сочетании с ло,
кальной цитокинотерапией эндометрит выявлен был в (2,5 %), субинволюция
матки наблюдалась в 2,3 раза реже.

Таким образом, наши наблюдения показали эффективность профилактики
гнойно,септических осложнений после операции кесарева сечения с помощью
использования внутривенной антибиотикотерапии в сочетании с квантотера,
пией и локальной имуннокоррекции цитокинами.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ
ЦИТОКИНОТЕРАПИИ ПРИ ГИСТЕРОСКОПИИ У
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ

Пальчик Е.А., Толмачев А.А., Пехото О.К., Сидоренко И.А.,
Пахомов С.П., Антохина О.Ф.
Россия, г. Орел, Медицинский институт, Орловский государственный универси�

тет; Областной родильный дом

В структуре гинекологических заболеваний хронический эндометрит про,
должает занимать одно из ведущих мест. Поскольку воспалительные процессы
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всегда сопровождаются дисбалансом цитокинов, в первую очередь, на уровне
поврежденного органа, то наиболее адекватным методом лечения является им,
мунотерапия препаратами, корригирующими цитокиновый статус. В связи с
этим одним из наиболее перспективных методов лечения является локальный
способ применения цитокинов, позволяющий создать достаточно высокую кон,
центрацию их в очаге воспаления.

Целью настоящей работы явилось изучение роли цитокинов в патогенезе хро,
нического эндометрита и разработка метода сочетанного применения локаль,
ной цитокинотерапии и квантотерапии во время гистероскопии.

Нами проведено обследование и лечение у 72 пациенток фертильного возра,
ста с хроническим эндометритом. В зависимости от вида терапии все пациент,
ки были разделены на две подгруппы. При этом первую подгруппу составили
42 больные с хроническим эндометритом, подвергшихся во время гистероско,
пии полостной внутриматочной квантотерапии. Во вторую подгруппу были
включены 30 женщин, которым на фоне внутриматочной квантотерапии во
время гистероскопии проводилась обработка полости матки раствором препа,
рата суперлимф, содержащий цитокины.

Во время гистероскопии внутриматочно с помощью полостного световода
проводилась лазеротерапия с плотностью мощности 10 мВт/см2 (1,я подгруп,
па) с последующими сеансами при экспозиции 8,10 минут. У больных 2,ой под,
группы во время гистероскопии после сеанса лазеротерапии через катетер в
полость матки вводился раствор суперлимфа в дозе 10мкг/мл. В последующем,
в течение 5 дней препараты цитокинов (суперлимф) вводили местно в форме
мази путем низкочастотного ультразвукового фонофореза.

Использование локальной цитокинотерапии в сочетании с низкоинтенсив,
ным лазерным излучением у больных с хроническим эндометритом во время
гистероскопии в последующем применение цитокинов местно в форме мази
путем низкочастотного ультразвукового фонофореза способствует исчезнове,
нию дисбаланса про, и противовоспалительных цитокинов (ИЛ,1β, ИЛ,4, ИЛ,
6), востановлению функциональной активности лимфоцитов (экспрессии CD4+,
CD8+, CD22+). Параллельно изменению цитокинового статуса, патогенетически
значимом восстановлением количества и функциональной активности имму,
нокомпетентных клеток происходит значительное клиническое улучшение.
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ВНУТРИСОСУДИСТАЯ АКТИВАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЛЕГКОЙ

ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ С ВЕДУЩИМ
ГИПЕРТЕНЗИОННЫМ СИНДРОМОМ

Пантелеева Ю.О., Барышек Е.В., Барышек О.Л.
Россия, г.Санкт�Петербург, Государственная педиатрическая медицинская

академия.

Показатели внутрисосудистой активации тромбоцитов (ВАТ) и их динамика в
раннем неонатальном периоде исследовались у 17 новорожденных от матерей
с гестозом второй половины беременности с ведущим гипертензионным синд,
ромом (2,ая группа). 8 детей были практически здоровы, 3 детей имели одно,
кратное обвитие пуповины вокруг шеи, 2 детей — признаки морфо,функцио,
нальной незрелости, 1 ребенок — ЗВУР по гипотрофическому типу легкой сте,
пени тяжести, 1 ребенок — перелом ключицы, 9 детей — проявления гипокси,
чески,ишемических нарушений, 3 детей — спинальные нарушения, 3 детей —
сочетанное поражение ЦНС. Клиническая картина неврологических наруше,
ний регрессировала к 3,5 суткам жизни.

Контрольную группу составили 21 здоровый доношенный новорожденный от
матерей с неосложненным течением беременности (1 группа). Исследование
внутрисосудистой активации тромбоцитов проводилось по методике Wu и Hoak
(1982) в модификации Шитиковой А.С. (1991) с определением относительного
числа различных морфофункциональных форм тромбоцитов и их агрегатов на
1, 3, 5 и 7,9 сутки жизни.

В изучаемой группе на протяжении периода адаптации показатели ВАТ изме,
нялись незначительно. При сравнении с контрольной группой было отмечено,
что ВАТ у новорожденных 2,ой группы имеет достоверно значимые различия
по большинству параметров (р<0,05): в 1 сутки отмечалось более высокое со,
держание активированных форм и, параллельно, более низкое количество дис,
коцитов (интактных). В 3 сутки отличия усугубились за счет показателей ма,
лых и больших агрегатов, доли тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты. Количе,
ство дискоэхиноцитов не изменялось. На 7,9 сутки в параметрах ВАТ обеих
групп достоверных различий выявлено не было. При ранжировании основных
показателей ВАТ (суммарного количества активированных форм и доли тром,
боцитов, вовлеченных в агрегаты) на соответствующие значениям контроль,
ной группы и повышенные, было выявлено, что в 1 и 3 сутки высокие показа,
тели суммарного количества активированных форм тромбоцитов имели 66,7%
и 63,6% детей соответственно, а на 5 сутки жизни — 85,7%. К 7,9 дню жизни
преобладают дети с показателями, соответствующими контрольной группе —
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55,5%. Нормальные значения доли тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты в 1
сутки имели 60% детей, но к 3 суткам их количество достигло максимума —
63,6%. К 7,9 дню всего 10% детей имели высокий уровень внутрисосудистой аг,
регации.

Описанная динамика внутрисосудистой активации тромбоцитов характеризу,
ет влияние осложненного антенатального периода и течения родового акта на
тромбоцитарное звено гемостаза новорожденных. Сравнивание параметров
изучаемой группы и контрольной к концу периода адаптации свидетельствует
о сохранившихся компенсаторных возможностях системы гемостаза, направ,
ленных на снижение и стабилизацию процесса ВАТ и окончании влияния на
нее анте, и интранатальных факторов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ
ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В

ЭРИТРОЦИТАХ ЖЕНЩИН С
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МАТКИ

Пашов А.И., Цхай В.Б., Титова Н.М., Солопова Н.В., Штода А.А.
Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия

Гиперпластические заболевания матки остаются одной из актуальных про,
блем современной гинекологии. Немногочисленные сведения о роли процес,
сов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в развитии рака тела матки (РТМ)
малоинформативные, а данные по комплексной оценке антиоксидантного ста,
туса отсутствуют. Многокомпонентная антиоксидантная система (АОС), обес,
печивает противоокислительную биологическую защиту, поддерживая про,
цессы свободно,радикального окисления (СРО) на уровне, необходимом для
нормального течения окислительных процессов.

Целью данной работы явилась оценка состояния АОС в эритроцитах женщин с
доброкачественными и злокачественными новообразованиями матки.

Материалы и методы. Обследовано 178 женщин, из них больных раком тела
матки (РТМ) (n=132) и больных миомой матки (ММ) (n=46). Контрольную груп,
пу составили 35 женщин репродуктивного возраста, без гиперпластических
процессов матки. Состояние АОС оценивалось по содержанию важнейшего не,
белкового тиола — восстановленного глутатиона (GSH) и активности антиок,
сидантных ферментов — каталазы, глутатионпероксидазы (ГПО) и глутатион,
s,трансферазы (GST).
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Результаты и их обсуждение. В эритроцитах женщин с гиперпластическими
заболеваниями матки, по сравнению с контролем выявлены определенные
сдвиги в содержании GSH, активности ферментов его обмена и активности ка,
талазы, существенно различающиеся как по интенсивности, так и частично по
направленности.

В эритроцитах женщин с ММ наблюдалось снижение активности каталазы на
2%, активности ГПО на 40%. Активность GST оказалась выше на 19%, а концен,
трация GSH достоверно не отличалась от контрольной группы. Выраженность
выявленных изменений была значительно большей в эритроцитах женщин с
РТМ, у них наблюдалось снижение концентрации GSH на 49%, снижение актив,
ности глутатион зависимых ферментов: GST на 31% и ГПО на 13%, а также сни,
жение активности каталазы на 22%.

Неоднозначность этих результатов дает основание полагать, что в изменении
концентрации GSH принимает участие множество факторов. Особую роль в из,
менении содержания GSH играет GST, которая защищает клетку от разрушения
посредством образования конъюгатов цитотоксических агентов с GSH.

Таким образом, полученные результаты позволяют считать, что у женщин с
РТМ наблюдается депрессия АОС, что может быть одной из причин злокачест,
венной трансформации клеток. При ММ ферментативное звено антиоксидант,
ной системы находится в состоянии "напряжения".

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ИНТЕРФЕРОНОВОГО
СТАТУСА У НОВОРОЖДЕННЫХ В ПАТОГЕНЕЗЕ
РЕАЛИЗАЦИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

ИНФЕКЦИИ

Пенькова Ж.П., Кудашов Н.И., Логинова Н.С.
г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Применение иммуносупрессивных средств во время беременности приводит
к развитию транзиторных иммунологических нарушений у плода и новорож,
денного, что способствует нарастание числа больных тяжелыми формами ВПГ
и ЦМВ инфекциями, протекающими с вторичным иммунодефицитом. Нами бы,
ло обследовано 98 больных новорожденных. Все дети и матери были обследо,
ваны на выявление специфических антител, антигенов к ВПГ и ЦМВ. Матери
этих детей во время беременности получали гормональную терапию. У ново,
рожденных выявляли изменения в иммунной системе, интерфероновый статус
до и после лечения иммунопрепаратами. По нашим данным у новорожденных,



219

родившихся у матерей получавших во время беременности иммуносупрессив,
ную терапию чаще отмечались следующие симптомы: желтуха с гепатомегали,
ей 18,8%, морфофункциональная незрелость 6,6%, тимомегалия 6,6%, отечный
синдром 6,6%, внутриутробная пневмония у 53,8% детей, внутриутробная ВПГ,
ЦМВ инфекция подтверждена у 20,4%, изменения со стороны головного мозга
в виде конгломерата мелких кист. Кистозные субэпиндимальные образования,
субэпиндимальные и субарахноидальные кровоизлияния чаще встречались у
детей, родившихся у матерей не получавших во время беременности иммуно,
супрессивную терапию. По данным интерферонового статуса у детей выявле,
ны существенные различия в продукции α, и , γ, интерферона (ИФН) и сыво,
роточного интерферона. До лечения у новорожденных повышены тигры ИФН
в сыворотке крови. Резко снижена продукция α, и γ, интерферона. После лече,
ния иммунопрепаратами сывороточный ИФН нормализуется, продукция α, ин,
терферона восстанавливается полностью, показатели γ, интерферона остаются
сниженными. Назначение иммуноглобулинов новорожденным с инфекцией,
родившихся у матерей, получавших иммуносупрессивную терапию приводит к
улучшению состояния детей, нормализует показатели ИФН статуса.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В

АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Перфильева Г.Н., Евтушенко Н.В., Шаламова И.Н., Доценко И.В.,
Панов А.Н.
Россия, г. Барнаул, Краевой Перинатальный Центр

Проблема снижения перинатальной заболеваемости и смертности в крае при,
обрела особую значимость и актуальность. В последние годы усилия службы
родовспоможения сосредоточены на снижении потерь жизнеспособных детей
в перинатальном периоде, главного определяющего фактора величины мла,
денческой смертности. Более 12 лет назад была разработана и внедрена в мас,
штабах края система организации и управления перинатальной службы (Г. Н.
Перфильева, В. А. Белоусов, Н. В. Евтушенко, 1991, 1995, 1998г). С позиций си,
стемного подхода разработанная система перинатальной помощи в регионе
была ориентирована на конечный результат — рождение живого и здорового
ребенка, функционирует на основе стандартов объема помощи по единой орга,
низационно,медицинской технологии на каждом уровне и этапе. Дальнейшее
развитие и совершенствование система получила с введением телемедицин,
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ских технологий. В рамках программы "Безопасное материнство" была разра,
ботана региональная система телемедицинских технологий, которая представ,
лена в виде:

дистанционной консультативно,диагностической системы;
мониторинга проблемной беременности с ранних сроков гестации и до родо,

разрешения с определением места, времени и метода родоразрешения;
системы управления на основе автоматизированной экспертной оценки каче,

ства перинатальной помощи.
Внедрение телемедицины в регионе началось с 2002 года. Первый опыт рабо,

ты показал, что была улучшена не просто дистанционная диагностика состоя,
ния плода, фетоплацентарного комплекса, но и впервые появилась реальная
возможность управлять конечным результатом, не допускать летального исхо,
да или рождения больного ребенка с тяжелыми пороками развития. Програм,
ма стала носить упреждающий, профилактический характер. Дальнейшее вне,
дрение региональной системы телемедицинских технологий в масштабах все,
го края позволит коренным образом изменить ситуацию и успешно решать
проблему рождения живого и здорового ребенка в регионе.

РЕАНИМАЦИОННО�ИНТЕНСИВНАЯ ПОМОЩЬ
НОВОРОЖДЕННЫМ ДЕТЯМ В ПОЛЕВОМ

ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ГОСПИТАЛЕ

Петлах В.И., Розинов В.М., Пилютик С.Ф.
г. Москва, Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ,

МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ

Введение. Система медико,санитарного обеспечения населения Чеченской
Республики (ЧР) в течение последних лет в значительной степени была разру,
шена. Поэтому, в апреле 2001 года в Гудермесском районе ЧР был развернут по,
левой педиатрический госпиталь (ППГ) Всероссийского центра медицины ката,
строф "Защита", который проработал до июля 2002.

Материал и методы. Структура госпиталя была представлена отделениями: при,
емно,консультативным, в составе которого функционировали кабинеты лучевой
и эндоскопической диагностики, педиатрическим, клинико,диагностическим; хи,
рургическим, реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Последнее было осна,
щено кювезами, подогреваемыми столиками, концентраторами кислорода.

Результаты и обсуждение. В работе обобщены результаты анализа оказания
стационарной помощи новорожденным детям в ОРИТ. В течение 14 месяцев в



221

ОРИТ находились на лечении 36 новорожденных в возрасте 1,25 дней. Дети по,
ступали как после домашних родов, так и из роддомов близлежащих районов ЧР.
Половина больных (18) получали лечение по поводу септического состояния,
обусловленного развитием внутриутробной пневмонии. На втором месте по
численности (15) были больные с натальной травмой ЦНС, двое больных имели
врожденные уродства (гастрошизис), один ребенок страдал дистресс,синдро,
мом. Все дети поступали в тяжелом состоянии с выраженными респираторными
нарушениями, треть из них родились недоношенными с дефицитом массы тела.
Выраженность дыхательной недостаточности определила необходимость про,
ведения респираторной поддержки, включая искусственную вентияцию легких
у 22 детей. Всем больным проводилась инфузионно,трансфузионная терапия
через центральные вены. Умерло 13 больных. 7 из них имели травму ЦНС. Дру,
гой причиной летальности у новорожденных явились осложнения со стороны
респираторной системы у септических больных (4). Гастрошизис осложнился
развитием разлитого гнойного перитонита. Один погибший больной с дистресс,
синдромом имел врожденное заболевание гиалиновых мембран. После стаби,
лизация состояния 7 детей выписаны домой, 12 больных переведены в специа,
лизированное отделение г.Хасав,Юрт и 4 детей в Республиканскую детскую
больницу г. Махачкалы. По поводу лечения двух больных проводились телеме,
дицинские консультации в МНИИ педиатрии и детской хирургии.

Заключение. Разрушение территориального здравоохранения ЧР в первую
очередь отразилось на специализированных видах медицинской помощи — ро,
довспоможении и педиатрии. ППГ в данных условиях оказался эффективной
формой оказания неотложной помощи новорожденным.

КАРДИОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭСТРОГЕНОВ
У КРЫС В НОРМЕ И ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Петров В.И., Иноземцев А.В., Попов А.С., Юдин С.А.
Г. Волгоград, Волгоградский Государственный медицинский университет

В последние годы широко дискутируется вопрос о целесообразности применения
эстрогенов для профилактики и терапии сердечно,сосудистых заболеваний у жен,
щин в постменопаузе и при гистерэктомии, а также их использовании для лечения
ишемической болезни сердца и инфаркт миокарда как у женщин, так и у мужчин.

С целью обоснования проведения эстрогенной терапии сердечно,сосудистых
заболеваний представляется важным экспериментальное изучение механизма
действия природных и синтетических эстрогенов.
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Инфаркт миокарда моделировали лигированием передней межжелудочковой
ветви левой коронарной артерии на уровне нижнего края ушка предсердия под
наркозом при управляемом дыхании у крыс. Эстрадиол в разных дозах вводи,
ли внутрибрюшинно. Овариэктомию проводили по Кабак Я.М. Зоны инфаркта
и ишемии определяли по Серкову Л.Н. Через 4 часа после окклюзии формиро,
вался выраженный инфаркт миокарда с зоной ишемии около 25% от общей
массы миокарда и зоной некроза порядка 15%. Актиоксидантный статус оцени,
вали in vitro и in vivo методом инициированной хемолюминесценции, опреде,
лением ТБК,активных продуктов, низкомолекулярных тиолов, оценивали анти,
радикальную активность эстрадиола. Эстрадиол в дозах 0,1,10 мг/кг вводили за
1 час до лигирования коронарной артерии.

Результаты экспериментов показали, что с увеличением дозы эстрогена (10
мг/кг) реализуется выраженный кардиопротекторный эффект — уменьшение
зоны ишемии на 40%, а зоны некроза в 3 раза (р < 0,05). Овариэктомия на раз,
меры инфаркта не влияла, но эффект эстрадиола (10 мг/кг) был более выражен
у самок, чем у самцов, т.е. наблюдается выраженная половая специфичность
антинекротического действия эстрадиола на сердце.

Так как в патогенезе заболеваний, связанных с гипоксией и ишемией, в том
числе инфаркта миокарда, ведущую роль принимают процессы ПОЛ, представ,
лялось интересным оценить антиоксидантный потенциал эстрадиола с помо,
щью различных методов. В дозе 10 мг/кг эстадиол достоверно снижал количе,
ство ТБК,активных продуктов в интактном сердце и при моделировании ин,
фаркта миокарда, при этом в зоне инфаркта (без эстрадиола) уровень ТБК,ак,
тивных продуктов был достоверно выше, чем в интактной зоне. В то же время
в концентрациях 10,6 , 10,8 М эстрадиол не влиял на уровень восстановленно,
го глутатиона. Изучение индуцированного ПОЛ методом хемолюминесценции
в липосомах показало, что эстрадиол достоверно ингибирует медленную
вспышку на 60% при концентрации 10,5 М, а при концентрации 10,4 М , на
100%. К7 эстрадиола равна 2 10,4 л/моль с.

Таким образом, экспериментально доказано, что наличие антирадикальных и
антиоксидантных свойств у эстрадиола определяют один из механизмов его
кардиопротекторного действия при инфаркте миокарда.
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УГРОЗА НЕВЫНАШИВАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С
ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Петрова С.В.
г. Смоленск, Смоленская государственная медицинская академия

Цель: оценка состояния ФПС и уровня тиреоидных гормонов у беременных с
угрозой невынашивания на фоне тиреоидной патологии. Обследовано 141 па,
циентка со сроком гестации от 5 до 37 недель, в возрасте от 19 до 30 лет. Из них
90 соматически здоровых с не осложненным течением беременности (кон,
трольная группа) и 51 с тиреоидной патологией и угрозой невынашивания (ос,
новная группа). Проведено УЗИ щитовидной железы, фетометрия, допплероме,
трия кровотока в маточных сосудах и пуповине на аппарате "SONOACE 8800
GAIA MT", КТГ плода на кардиомониторе "Oxford Sonicaid Team S8000". Радио,
иммунным методом определены уровни TSH, fT4, которые в контрольной груп,
пе обработаны статистически, построены процентильные таблицы, определе,
ны гестационные нормы. Угроза невынашивания только в I триместре имела
место у 7 пациенток, причем все они имели гиперплазию щитовидной железы
1,2 степени. У 4 из 7 (57,2%) пациенток уровень TSH был снижен. У 3 (42,9%)
уровень fT4 был повышен.

У большинства пациенток этой группы — 5 из 7 (71,4%) гестационный про,
цесс осложнился ранним токсикозом, гестозом, нарушением кровотока подан,
ным допплерометрии, у 4 (57,2%) диагностировано снижение адаптации плода.

Угроза прерывания беременности во II триместре впервые проявилась — у 21
пациентки, имевших гиперплазию щитовидной железы 1,2 степени. Нормаль,
ный уровень TSH отмечен только у 7 (33,3%), повышен — у 2 (9,5%), снижен —
у 12 (57,2%). Уровень fT4 был повышен и снижен — по 2 (9,5%) наблюдения.
Как и в предыдущей группе, беременность нередко протекала с осложнениями.
Так ранний токсикоз имел место — у 5 (23,8%), гестоз — у 8 (38,1%), снижение
адаптации плода — у 14 (66,6%), нарушение кровотока — у 1 (4,7%), ЗВУР пло,
да — у 2 (9,5%) беременных.

У 23 угроза невынашивания имела место только в III триместре. Уровень TSH
у большинства пациенток имел отклонения от гестационной нормы: у 9 (39,1%)
он был снижен, у 6 (26,1%) — повышен. Уровень fT4 был повышен у 4 (17,4%)
пациенток. Ранний токсикоз имел место — у 1 (4,3%), гестоз — у 9 (39,1%),
снижение адаптации — у 15 (65,2%), нарушения кровотока — у 8 (34,8%) ЗВУР
плода — у 4 (17,4%). Таким образом, угроза невынашивания у пациенток с ти,
реоидной патологией и сопряжена с высокой частотой развития гестоза и ФПН.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТЕНАТАЛЬНОГО
СКРИНИНГА ДЛЯ СИНДРОМА ДАУНА

Петрова Л.А.
Россия, г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологи и перинатологии

РАМН

В настоящее время во всем мире продолжается поиск комбинированных скри,
нинговых программ синдрома Дауна (СД). В нашей стране использование скри,
нинговой программы (приказ №457 от 28.12.2000г " О совершенствовании пре,
натальной диагностики в профилактике врожденных и наследственных забо,
леваний у детей") позволяет обнаружить примерно 60% случаев СД. Нами про,
веден анализ 21 случая возникновения хромосомной абберации (ХА), такой как
СД. Ультразвуковые (УЗ) маркеры (утолщение воротникового пространства)
были обнаружены лишь у одного плода, в двух случаях отмечались УЗ,откло,
нения во 2,ом триместре беременности (асцит, гидроторакс), остальные не
имели никаких отклонений. При интерпретации результатов материнского сы,
вороточного скрининга (отклонение от нормативных значений уровней аль,
фа,фетопротеина, неконъюгированного эстриола, хорионического гонадотро,
пина человека), отмечено, что в 4 наблюдениях из 8 проведенных в сроках 16,
20 недель беременности, он хромосомными абберациями (в частности с СД).
Расчет показывает, что расходы имел ложноотрицательный результат. Инва,
зивная диагностика (аспирационная биопсия ворсин хориона, кордоцентез)
проведена в 4 случаях, где отмечались отклонения уровней материнских сыво,
роточных маркеров без отклонений фетометрических данных плода. Во всех
случаях подтвержден СД. Считаем, что включение инвазивных методов диагно,
стики в обязательную программу обследования для женщин, у которых бере,
менность наступила с помощью вспомогательных репродуктивных технологий
(экстракорпоральное оплодотворение) позволит в 100% случаях осуществить
профилактику рождения детей с на содержание детей, родившихся с СД, превы,
шает расходы на пренатальную диагностику данной патологии.
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ГОРМОНОТЕРАПИЯ ТАМОКСИФЕНОМ У БОЛЬНЫХ
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СОЧЕТАНИИ С ГИ�
ПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ

Плохова Е.Ю., Плохов В.Н., Клечан М.М.
г.Саратов, Дорожная клиническая больница 

Рак молочной железы (РМЖ) являются ведущей онкологической патологией
женщин. Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями
молочной железы в Саратовской области составляет 64,0 на 100000 женского
населения (РФ , 55,0). В настоящее время оптимальным подходом при проведе,
нии гормонотерапии I линии рака молочной железы является назначение та,
моксифена, относящегося к антиэстрогенам. При его использовании у пациен,
ток с раком молочной железы отмечается повышенная опасность возникнове,
ния рака тела матки. Больные, принимающие тамоксифен, заболевают раком
эндометрия в 2,3 раза чаще, чем не использующие этот препарат.

Цель исследования: оценить возможности применения гормонотерапии та,
моксифеном у больных РМЖ при гиперпластических заболеваниях матки

Материал: обследованы 209 больных РМЖ, имеющих гиперпластические за,
болевания матки, получавшие в адьювантном режиме тамоксифен в дозе 20 мг
ежедневно. Из них 109 больных оперированы последовательно или симультан,
но на гениталиях и молочной железе. Не оперированы на гениталиях и полу,
чали консервативное лечение по поводу гиперпластических заболеваний мат,
ки 100 больных.

Основные результаты: Возникновение или рецидив патологии гениталий на фо,
не приема тамоксифена отмечено у 47(47,0%) пациенток в группе больных, не
оперированных на гениталиях. Основной патологией у 31(31,0%) пациентки яви,
лась гиперплазия эндометрия. Изменения в яичниках в виде ретенционных обра,
зований диагностированы у 7(7,0%) больных, рост миомы матки — у 8(8,0%). Рак
эндометрия I стадии выявлен у 1 (1,0%) больной перименопаузального возраста.
Побочные эффекты тамоксифена в группе неоперированных больных отличались
в зависимости от вида получаемого консервативного лечения.

Выводы: Гиперпластические заболевания матки ограничивают применение
тамоксифена, являющегося "золотым стандартом" гормонотерапии рака мо,
лочной железы. Применение тамоксифена у больных раком молочной железы
при сопутствующих гиперпластических заболеваниях матки увеличивает час,
тоту рецидивов гиперплазии эндометрия, появления фолликулярных кист яич,
ников, роста фиброматозных узлов. Больным раком молочной железы с гипер,
плазией эндометрия на фоне приеме тамоксифена в связи с опасностью разви,
тия аденокарциномы матки показано удаление матки с придатками.
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Поддубная С.М., Платонов А.В., Лесик Н.В., Барабаш А.Б,
Бабцева А.Ф., Заболотских Т.В., Пономаренко И.Н.
г. Благовещенск. Комитет по здравоохранению Администрации Амурской обла�

сти, Амурская государственная медицинская академия

В Амурской области в структуре детской инвалидности впервые выявленные
случаи составляют 10,2%. Причем у детей в возрасте от 0 до 4,х лет впервые ус,
тановленная инвалидность регистрируется чаще — 30,5%. Основными заболе,
ваниями, обусловившими возникновение инвалидности у детей в 2002 году,
явились: болезни нервной системы, врожденные аномалии развития, психиче,
ские расстройства (43,2; 30,0; 28,4 на 10 тыс. детского населения соответствен,
но). Проведение профилактических мероприятий, при всей их сложности и
большой финансовой затратности, более предпочтительно по сравнению с ре,
шением тех проблем, которые возникают после рождения ребенка,инвалида:
моральных, материальных, медицинских, юридических, социальных. Важным
является предупреждение рождения больных детей. На уровне женских кон,
сультаций, регионального центра планирования семьи и репродукции осуще,
ствляется комплексная пренатальная диагностика врожденных и наследствен,
ных заболеваний плода с применением ультразвуковых и сывороточных мар,
керов врожденных аномалий. Внедряются методы инвазивной диагностики.
При выявлении патологии ставится вопрос о прерывании беременности. На
уровне родовспомогательных учреждений проводится скрининг новорожден,
ных на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз и обследование с помощью
звукореактотестов с целью раннего выявления нарушений слуха. Расширению
программ по неонатальному скринингу препятствуют ограниченные финансо,
вые возможности территории. Для профилактики пороков развития, обуслов,
ленных врожденной краснухой, в 2001 году проведена массовая иммунизация
против краснухи девушек и молодых женщин. Региональным центром плани,
рования семьи и репродукции осуществляется мониторинг семей, имеющих на,
следственные заболевания и врожденные пороки развития. Совершенствуется
неонатальная реанимационная служба: в областном центре в родильных домах
открыты неонатальные реанимационные отделения, где повышают квалифика,
цию специалисты из городов и районов области. В детской областной больни,
це функционирует отделение перинатальной неврологии. Мероприятия пер,
вичной профилактики детской инвалидности подкрепляются проведением в
лечебных учреждениях совместно со службой социальной защиты населения и
образования абилитации и реабилитации больных детей. Стратегическим на,
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правлением считаем развитие системы преконцепционной профилактики
врожденных и наследственных заболеваний, совершенствование методов пре,
натальной диагностики.

ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ВОСПАЛИ�
ТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ

Подоляка Д.В., Тумасов А.П., Друпп Ю.Г., Тутов С.Н.,
Ольшевская Е.В.
Украина, г. Донецк, Донецкий Медицинский Государственный Университет, кафе�

дра акушерства и гинекологии, Центральная Городская Клиническая больница №3

Проблема повышения эффективности лечения воспалительных заболеваний
придатков матки остается одной из наиболее актуальных.

Целью работы была оптимизация лечения острых гнойных сальпингоофори,
тов, осложнившихся пельвиоперитонитом, с использованием эндовидеохирур,
гии. Обследовано и пролечено 26 пациенток с острыми воспалительными забо,
леваниями придатков матки, осложнившимися пельвиоперитонитом. Контроль,
ную группу составили 12 больных, которым проводилось традиционное лече,
ние: применение антимикробных препаратов на фоне дезинтоксикационной,
десенсебилизирующей, иммуномодулирующей терапии и т.д. Основную группу
составили 14 больных, у которых на фоне проводимой традиционной терапии
лапароскопически было произведено вскрытие и санация гнойных образований
труб и яичников, удаление некротизированных тканей с последующим внутри,
брюшным орошением озонированными растворами, с концентрацией озона от
10 до 12 мкг/л. Обе группы были сходны по возрасту, наличию сопутствующей
патологии, характеру менструальной и репродуктивной функции.

После комплексного лечения у больных основной группы характерные при,
знаки воспаления исчезали значительно быстрее, чем у больных контрольной
группы. После лечения в основной группе боли внизу живота и в пояснице ис,
чезли, тогда как в контрольной группе у 1,й больной сохранялся болевой син,
дром. Температурная реакция после лечения нормализовалась у всех пациен,
ток основной группы, тогда как в контрольной группе у 3,х пациенток сохра,
нялась субфебрильная температура. При влагалищном исследовании болез,
ненность и увеличение придатков матки исчезли после лечения у всех боль,
ных основной группы, тогда как у 2,х больных контрольной группы незначи,
тельное увеличение придатков отмечалось до 12 дня лечения. После лечения у
всех пациенток основной группы нормализовались показатели СОЭ и лейкоци,
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тов крови, тогда как у 5,ти пациенток контрольной группы сохранялись высо,
кие цифры СОЭ, у 2,х пациенток отмечался лейкоцитоз крови. Наиболее быст,
ро нормализовалось количество лейкоцитов в периферической крови (в сред,
нем 1,6   0,1 дня). Динамическое ультразвуковое исследование органов малого
таза у больных обеих групп выявило, что в контрольной группе эхографичес,
кая картина не менялась до 7 суток, тогда как в основной — отмечалось умень,
шение диаметра маточных труб, размера яичников, объема "свободной" жидко,
сти в прямокишечно,маточном углублении. У 2,х больных (14,3%) основной
группы в связи с прогрессированием перитонита в течение первых 3 суток
произведена повторная лапароскопическая санация брюшной полости.

Таким образом, сравнение результатов комплексного клинико,лабораторного
обследования у больных основной и контрольной групп выявило, что предло,
женная методика лапароскопического лечения больных с острыми гнойными
аднекситами, осложненных пельвиоперитонитом, позволила во всех случаях
купировать явления пельвиоперитонита, сохранить трубы у 92,8% больных,
уменьшить сроки пребывания больных в стационаре на 36%, сократить дли,
тельность антибиотикотерапии, что свидетельствует о высокой эффективности
применения лапароскопии в лечении воспалительных заболеваний придатков
матки.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ С

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ TORCH � КОМПЛЕКСА

Позднякова М.А., Мишагина Ж.Л.
г. Нижний Новгород, Медицинская академия, кафедра общественного здоровья

и здравоохранения

Все инфекции, входящие в TORCH ,комплекс в подостором и остром состоянии
приводят к прерыванию беременности в ранние сроки, мертворождениям,
уродствам плода или его инфицированию. В этот комплекс входит токсоплаз,
моз, другие инфекции (хламидиоз, сифилис и др.), краснуха, цитомегаловирус,
ная и герпетическая инфекция.

Многочисленные исследования свидетельствуют о высокой распространен,
ности инфекций этого комплекса среди детского и взрослого населения, а так,
же среди беременных женщин. Тяжесть поражения инфицированного в утробе
матери плода больше зависит от его гестационного возраста при заражении,
чем от вида инфекции. Диапазон изменений высок: от формирования грубых
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пороков до локальных нарушений. Так, по данным М.В. Медведева и Е.В. Юди,
ной, в случае инфекционного заболевания у беременных женщин при сроке до
4 недель беременности врождённые пороки наблюдаются в 50% случаев, в 5,8
недель — 25%, в 9 — 12 недель — 10%, в 13, 16 недель 2,3% (Москва,1998г.).
Врожденные пороки плода являются показанием к прерыванию беременности.
В Российской Федерации число абортов по медицинским показаниям возросло
до 5,9%.

В работах Е.Б. Дружининой, Е.Б. Талаевой (Н.Новгород, 2000г.) и др. показа,
но, что хламидии, трихомонады, микоплазмы приводят к задержке внутриут,
робного развития плода, преждевременному наступлению родов, развитию
внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах, врожденным пневмониям.

Уровень распространенности заболеваний новорожденных, обусловленных, в
том числе перенесенными заболеваниями, передаваемыми половым путем (да,
лее , ЗППП), высок. Так, в Российской Федерации заболеваемость новорожден,
ных врожденными пневмониями составила в 2001 году 68,1; врожденными ано,
малиями — 304,0 на 1000 родившихся живыми; число умерших от внутриут,
робной гипоксии на 100 заболевших — 0,4; замедление роста и недостаточ,
ность питания — 860,9%о. Отмечается рост перечисленных показателей в ди,
намике за последние годы.

Между тем, лечение инфекций, передаваемых половым путем у беременных,
включены в Программу государственных гарантий, но не имеют финансового
обеспечения по линии ТФОМС. Во многих случаях оплата дорогостоящих лечеб,
ных препаратов и диагностических процедур идет за счет собственных средств
беременных женщин, что ведет к низким результатам выявляемости и лечения.
Согласно перечню, утвержденному МЗ РФ (Приказ от 22.04.84 №430) диагнос,
тика тератогенных инфекций не является обязательной; не определены с до,
статочной четкостью мероприятия по профилактике ЗППП у беременных в си,
стеме их медицинского обслуживания.

Таким образом, в современных условиях особую актуальность приобретают
вопросы изучения распространенности различных инфекций, передающихся
половым путем у беременных и их влияния на плод, разработки и внедрения
мероприятий по совершенствованию организационных подходов в медико,со,
циальном обеспечении беременных с целью сохранения и укрепления здоро,
вья нации.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ

Покусаева В.Н., Мариновичева Е.И.
Россия, г. Смоленск, Смоленская государственная медицинская академия

Необходимость управления родовым процессом не вызывает сомнения. Одна,
ко вопрос о необходимости и целесообразности программированного начала
родовой деятельности, показаниях к индукции родов и последствиях для мате,
ри и новорожденного не имеет однозначного решения.

Для выяснения эффективности проведения индуцированных родов мы провели
анализ 120 родов, из них 60 индуцированных и 60 пациенток со спонтанно развив,
шейся родовой деятельностью (группа контроля). С целью возбуждения родовой
деятельности нами использовался аналог простагландина Е1 мизопростол перо,
рально, в 28 наблюдениях в сочетании с ранней амниотомией. Регулярная родовая
деятельность развилась через 0,5,7 часов после приема препарата. Отмечено, что
при индукции родов простагландинами слабость родовой деятельности встреча,
лась значительно реже (4 — 6,6%), чем при спонтанном начале родов (11 —
18,3%). Клиническое несоответствие головки плода и таза матери 2,3 степени име,
ло место у 3 (5,0%) и 2 (3,3%), соответственно при плановом родовозбуждении и
спонтанном начале родов. Хотя продолжительность родов была примерно одина,
ковой в обеих группах: 6,45+0,15 час. и 7,1+0.2 час. в контроле, количество быст,
рых родов при проведении родовозбуждения несколько выше (11 (18,3%) и 3
(5,0%) пациенток, соответственно). Вероятно, с этим связан достаточно высокий
процент родового травматизма шейки матки — у 12 (20,0%) против 4 (6,7%) в кон,
трольной группе. В то же время, не выявлено достоверной разницы в двух группах
при сравнении частоты разрывов влагалища и промежности, а также эпизио, и пе,
ринеотомий. У 1 (1,7%) при индуцированных и у 3 (5,0%) пациенток в контроле в
раннем послеродовом периоде произведено ручное обследование матки по пово,
ду дефекта последа. Более частое осложнение спонтанного родового акта анома,
лиями родовой деятельности обусловило высокий процент абдоминального родо,
разрешения по сравнению с группой планового родовозбуждения: (8 — 8,3%) и 10
(16,6%). Послеродовой период во всех наблюдениях протекал физиологически.

Не отмечено влияния индукции родов на состояние новорожденных: в асфик,
сии легкой степени родилось 3 (5,0%) детей при индуцированных и 2 (3,3%) —
при спонтанных родах..

Таким образом, проведение индуцированных родов не ухудшает их исход для
матери и плода, уменьшает вероятность развития слабости родовой деятельно,
сти и связанного с ней абдоминального родоразрешения. При плановом родо,
возбуждении следует тщательно контролировать и коррегировать родовую де,
ятельность, не допуская развития чрезмерной активности матки.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МАРКЕРЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Поморцев А.В., Астафьева О.В., Кривоносова Н.В.
г. Краснодар, курс УЗД ФПК и ППС кафедры лучевой диагностики и лучевой те�

рапии Кубанской государственной медицинской академии, Перинатальный

центр.

Особую значимость в диагностике невынашивания беременности приобретает
ультразвуковое исследование, которое является неинвазивным и высокоинфор,
мативным методом оценки эмбриона, экстраэмбриональных образований и про,
визорных органов в первом триместре. Важным аспектом ультразвуковой диагно,
стики является возможность не только структурной, но и функциональной оцен,
ки развивающегося эмбриона. Актуален поиск новых ультразвуковых маркеров
невынашивания беременности и оценка их информативности. Целью настоящего
исследования явилось установление прогностической значимости метода эхогра,
фии в диагностике невынашивания беременности в первом триместре.

Нами было обследовано 60 женщин с угрожающим самопроизвольным выки,
дышем в сроке беременности от 8 до 12 недель, находившихся в ОПБ Перина,
тального центра, которые составили основную группу. Контрольную группу
составили 30 женщин в сроке беременности 8,12 недель с нормальным течени,
ем беременности. Всем женщинам ультразвуковое исследование проводилось
на сканере "Combison,530", использовались конвексный датчик с частотой 5
МГц и трансвагинальный датчик 7,5 МГц. Производилось трансабдоминальное с
наполненным мочевым пузырем и трансвагинальное сканирование матки и
яичников. Беременные основной группы обследовались до начала сохраняю,
щей терапии.

Результаты исследования.
В нашем исследовании были использованы следующие эхографические мар,

керы угрожающего самопроизвольного выкидыша:
Гипоплазия хориона была выявлена у 18 (30%) беременных основной группы,

в контрольной группе не обнаружена. Нормой считается толщина хориона
равная сроку гестации или отстающая от него на 2,4 мм. Измерение произво,
дилось трехкратно в средней трети хориона. Отставание толщины хориона бо,
лее чем на 5 мм рассматривалось как гипоплазия.

Отсутствие в яичниках кисты желтого тела выявлено у 15 (25%) беременных
основной группы и 1 (3%) беременной контрольной группы.

Размеры кисты желтого тела, превышающие 40 мм, диагностированы у 8
(13%) беременных основной группы, при этом у 5 (8%) отмечена гетерогенная
структура образования с гиперэхогенным пристеночным компонентом.
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Повышение эхогенности желтого тела, утолщение его капсулы, а также дина,
мические изменения эхографической картины были расценены как участки
кровоизлияний и выявлены у 19 (32%) беременных основной группы, при этом
у 29 (97%) беременных контрольной группы желтое тело было однородной
анэхогенной или анэхогенной мелкосетчатой структуры.

По данным результатов исследования была просчитана диагностическая точ,
ность метода эхографии. Наиболее информативными эхографическими марке,
рами являлись гипоплазия хориона — диагностическая точность составила
65,2%, наличие желтого тела с признаками кровоизлияния — диагностическая
точность 82,6%.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ
В1982�1983 И 1999�2000гг

Попович О.Л.,Логвинова И.И., Чембарцева И.В., Ипполитова Л.И.
Россия, г. Воронеж, Воронежская медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Физическое, функциональное и нервно,психическое развитие ребенка пред,
ставляет собой целостный процесс, который складывается из совокупности
множества морфологических и функциональных признаков в их динамике и
взаимосвязи. На рост и развитие детей оказывает влияние комплекс факторов,
включающий, экологические, биологические, генетические, социально,эконо,
мические, алиментарные, бытовые факторы. Наиболее информативными пока,
зателями физического развития новорожденных являются перцентильные таб,
лицы. Нормой служит диапозон признака, свойственный 50% новорожденных,
нормальные показатели физического развития лежат в пределах Р25,75 центи,
лей. Величины, расположенные выше Р90 и ниже Р10 рассматриваются как низ,
кие и высокие. Целью нашей работы явилось изучение основных антропометри,
ческих показателей доношенных новорожденных, родившихся в 1982,1983 и в
1999,2000 г.г. Выбор временного фактора обусловлен тем, что в последнее двад,
цатилетие отмечается ухудшение состояния здоровья беременных женщин, что
не может не отразиться на физическом развитии новорожденных детей.

Установлено, что в 1982,1983 г г рост доношенных новорожденных в преде,
лах Р25,75 центилей наблюдался у 66,6% детей, от Р3 до Р10 — у 8,1%, от Р90
до Р97 — у 8,1%. Масса в пределах Р25,Р75 центилей была у 54,4% детей, от Р10
до Р3— у 8,2%,от Р90 до Р97 — у 12,2%. Окружность головы от Р25 до Р75 цен,
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тилей была у 58,5 % новорожденных, от Р10 до Р3— у 21,09%, от Р90 до Р97—
у 8,1 %. Окружность груди от Р25 до Р75 центилей была у 69,3%, от Р10 до Р3 —
у 15,6 %, от Р90 до Р97 — у 10,2 %.

Рост детей, родившихся в 1999,2000 гг в пределах от Р25 до Р75 центилей на,
блюдался у 76,4%, от Р10 до Р3— у10%, от Р90 до Р97 — у 10,7 %. Масса в пре,
делах от Р25 до Р75 центилей была у 54,4 % детей, от Р10 до Р3— у 11.6 %, от
Р90 до Р97— у 8, 1 %. Окружность головы в пределах от Р25 до Р75 центилей
была у 61,4 5% детей, от Р10 до Р3 — у 13,5 5 от Р90 до Р97 — у 25 % новорож,
денных. Окружность груди в пределах от Р25 до Р75 центилей была у 61,4 % де,
тей, от Р10 до Р3 — у 13,5 %, от Р90 до Р97— у 25 % новорожденных. Из приве,
денных данных прослеживается тенденция к увеличению частоты рождения
детей с низкой массой и ростом.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И
РОДОВ У КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЬНИЦ УСТЬ�

ОРДЫНСКОГО АВТОНОМНОГО БУРЯТСКОГО
ОКРУГА

Протопопова Н.В., Болотова Ц.Ц., Кравчук Н.В.
г. Иркутск, медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

Актуальной задачей современного акушерства является профилактика ос,
ложнений периода гестации и снижение перинатальной патологии. Одной из
причин акушерских осложнений у беременных является экстрагенитальная
патология.

Нами изучена структура эскстрагенитальной патологии и особенности тече,
ния беременности у жительниц Усть,Ордынского автономного бурятского на,
ционального округа. Проведен клинико,статистический анализ 163 историй
родов и индивидуальных карт беременных. По национальному признаку паци,
ентки были разделены на 2 группы: 83 беременных — бурятки, 80 — русские.

Из 163 беременных у 112 (87,1%) в анамнезе имелись указания на сопутству,
ющую экстрагенитальную патологию. У 41,9% буряток и 46,1% русских паци,
енток выявлялась анемия; заболевания щитовидной железы чаще (20,9%) диа,
гностировались в 1,й группе, во второй — 11,5%. Обращает внимание высокая
распространенность миопии, которая в 48,6% наблюдений была диагностиро,
вана у буряток, у 9,6% — русских. Хронический тонзиллит, хронический гай,
морит наиболее часто встречался у лиц бурятской национальности (44,9%), и
лишь у 2,1% — русской. Бронхиальная астма в 5,3 раза чаще выявлена у бере,
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менных,буряток (11,2% и 2,1% соответственно). В 3,9 раза чаще у буряток ди,
агностированы также заболевания сердечно,сосудистой системы и болезни
печени.

Естественно, что наличие экстрагенитальной патологии отражается на кли,
ническом течении самой беременности и исходе родов для матери и плода.

Анализ наших данных показал, что 96 (58,8%) женщин имели те или иные ос,
ложнения беременности. Угроза прерывания беременности имела место у 8,5%
женщин,буряток, в группе русских — 2%. Особое место занимает сочетание ге,
стоза и экстрагенитальной патологии. Гестоз диагностирован у 13,2% женщин
среди буряток, среди русских — у 7,5%. Гестоз легкой и средней степени тяже,
сти выявлялся у 10% и 6,7% буряток и у 3,2%, 4,2% русских соответственно.
Отеки беременных одинаково часто встречались в обследуемых группах (20%
и 19,6% соответственно).

Аномальное прикрепление плаценты, включая низкую плацентацию, наибо,
лее часто по УЗИ диагностировалось во 2 группе — 18,3% против 1,6% в пер,
вой. Плацентарная недостаточность у пациенток 1й группы была диагностиро,
вана в 20% случаев, тогда как во 2й группе — только в 8,2%.

Таким образом, наши исследования показали, что у коренных жительниц Усть,
Ордынского автономного бурятского национального округа среди экстрагени,
тальной патологии ведущими являются заболевания щитовидной железы, мио,
пия, хронические заболевания бронхолегочной системы, патология сердечно,
сосудистой системы, печени. Наиболее часто течение беременности осложняет,
ся угрозой ее прерывания, плацентарной недостаточностью, развитием гестоза.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА У БЕРЕМЕННЫХ
ВЫСОКОГО РИСКА

Протопопова Н.В., Болотова Ц.Ц., Кравчук Н.В., Алексеева Л.Л.
г.Иркутск, медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

Доказано, что тиреоидные гормоны оказывают определенное влияние на вод,
ный, белковый, жироваой, углеводный и другие виды обмена, функции ЦНС.

Нами проведено изучение в динамике беременности основных гормонов, ре,
гулирующих функцию щитовидной железы: Т3, Т4, ТТГ. Исследование проведе,
но у 56 пациенток, не имеющих зоба. Беременные были разделены на две груп,
пы: высокого перинатального риска — 30 пациенток, низкого перинатального
риска — 26 пациенток. Все беременные проживали в Усть,Ордынском автоном,
ном бурятском округе.
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Известно, что беременность практически не влияет на уровень тиреотропно,
го гормона гипофиза (ТТГ) в сыворотке. Наши исследования показали, что в I
триместре беременности уровень ТТГ не отличался в изучаемых группах и со,
ставлял 3,7± 0,01 ММЕ\.л и 3,7±0,02 ММЕ\л. Во II триместре беременности реги,
стрировалось повышение уровня ТТГ до 4,0±0,02 ММЕ\л в группе беременных
низкого риска и снижение показателя ТТГ до 3,3±0,01 ММЕ\л у беременных вы,
сокого перинатального риска (Р<0,001). К 30 , 32 неделям беременности уро,
вень ТТГ в исследуемых группах достоверно не отличался и составил 3,6±0,01
ММЕ\л, с увеличением до 4,1±0,01 ММЕ\л к 40й неделе у беременных низкого
риска.

При исследовании Т3 нами отмечено повышение его концентрации в сыво,
ротке крови до 22 , 24 недель беременности, со стабилизацией показателей к
32 , 34 неделе. К окончанию беременности у пациенток низкого акушерского
риска Т3 повысился до 3,6±0,02 нмоль\л (Р<0,001), у беременных же высокого
риска уровень Т3 снизился до 2,1±0,05 нмоль\л (Р<0,01).

Изучение динамики Т4 в плазме крови также выявило значительные колеба,
ния. К 22 , 24 неделям гестации уровень Т4 увеличился у беременных обеих
групп до 145,0±1,0 нмоль\л и 134,0±1,1 нмоль\л соответственно. К 32 , 34 неде,
лям гестации нами отмечено значительное снижение Т4 до 102±1,2 нмоль\л у
беременных высокого акушерского риска и данный показатель практически не
изменился до 40 недель. У беременных низкого акушерского риска уровень Т4
снижался к 40 неделе гестации. и достигал значений первого триместра бере,
менности.

Наши исследования показали изменение тиреоидных гормонов в течение бе,
ременности у пациенток, не имеющих патологии щитовидной железы, что ука,
зывает на их роль в развитии плода, процессах роста и дифференцировки
тканей.

ИСХОДЫ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО
ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА

Протопопова Н.В., Болотова Ц.Ц., Кравчук Н.В., Алексеева Л.Л.
г.Иркутск, медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

Значительная роль в реализации перинатального поражения ЦНС принадле,
жит экстрагенитальным заболеваниям матери. Наши исследования показали,
что соматические заболевания встречаются у 55,1% женщин, родивших детей с
патологией перинатального периода. Значительное место, по нашим данным,
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среди экстрагенитальной патологии занимают заболевания сердечно,сосудис,
той системы (27,8%), эндокринная патология матери (11,1%), анемии (10,9%),
венозная недостаточность (10,4%).

Анализ особенностей течения беременности при гипоксически,ишемических
поражениях головного мозга у новорожденных выявил высокую частоту угро,
зы прерывания беременности (52,4%), гестоз (18,6%), маловодие (16,2%).

Наши исследования показали, что, если осложнения беременности развива,
лись во II и III триместрах, или имелось патологическое течение всего периода
гестации, то поражение ЦНС у новорожденных встречалось с более тяжелыми
проявлениями.

Таким образом, прогностическими признаками высокой вероятности разви,
тия ЗВУР, ХВГП и перинатальных поражений ЦНС у новорожденных являются
экстрагенитальные заболевания матери, раннее развитие осложнений гестци,
онного процесса, сопровождающиеся плацентарной недостаточностью.

Состояние новорожденных после рождения оценивалось как удовлетвори,
тельное в 69,9% случаев, как средней тяжести — в 23,6% случаев, как тяжелое
— в 6,5%.

У 12,8% детей наблюдался симпатико,адреналовый криз, конъюгационная
желтуха — у 33,6% новорожденных. Максимальная потеря в массе тела соста,
вила 6 , 10% и восстановилась к 7 , 9 дню только у 31,2% новорожденных. Для
новорожденных в первые сутки были характерны более высокие показатели
гемоглобина (203,4±6,0 г\л), гематокрита (64,0±0,9%), количества эритроцитов
в 1 мкл крови (6,37±0,14 x1012 \л). У 18% новорожденных наблюдался полици,
темический синдром, приводящий к развитию гемодинамических осложнений
и нарушению церебрального кровообращения.

При оценке неврологического статуса у новорожденных преобладала 1ая сте,
пень церебральной ишемии, а также синдром нервно,рефлекторной возбуди,
мости (43,3%).

Наши исследования показали, что у новорожденных, развивающихся в усло,
виях плацентарной недостаточности, значительно чаще имеют место невроло,
гические нарушения 1 , 2 степени, проявляющиеся вегето,висцеральными дис,
функциями, двигательными нарушениями, а также их сочетанием.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ

Протопопова Н.В., Подшивалова Е.И., Самчук П.М.
г.Иркутск, медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

Пиелонефрит — самое частое и опасное заболевание почек у беременных.
Братчиков О.И., Охотников А.И. (1996), Шехтман М.М. (1999) указывают часто,
ту гестационного пиелонефрита равной от 12,2% до 20%.

В структуре экстрагенитальной патологии у беременных в Иркутской облас,
ти пиелонефрит составляет 26,6%, острый пиелонефрит — 12,4%.

Нами изучено течение беременности и исход родов для матери и плода у 686
беременных пациенток с пиелонефритом, родоразрешенных в областном пери,
натальном центре г. Иркутска.

Пиелонефрит наблюдался во всех возрастных группах, но 69,7% составили
беременные до 25 лет, 40,1% — первородящие.

Возбудителями гестационного пиелонефрита в основном (62,6%) были мик,
роорганизмы группы энтеробактерий (кишечная палочка, клебсиелла, протей)
и энтерококка (23,4%). Реже встречался стрептококк, синегнойная палочка. В
84,4% наблюдались ассоциации микроорганизмов. Клинически пиелонефрит
протекал в острой или хронической форме. При обострении хронического пи,
елонефрита заболевание нами рассматривалось как острое воспаление.

Для благополучного течения беременности и успешного исхода лечения ост,
рого гнойного пиелонефрита мы выделили две клинические формы: диффуз,
но,гнойную (у 38 беременных) и очагово,гнойную (у 7 беременных). От фор,
мы пиелонефрита в значительной степени зависит лечебная тактика.

Выявление гнойно,деструктивной формы острого пиелонефрита (апостема,
тозный нефрит, абсцесс почки) проводилось на основании клинического тече,
ния, лабораторных исследований, ультразвуковой диагностики, оценки эффек,
тивности проводимой терапии в течение 24,48 часов. Локальные симптомы ос,
трого гнойного деструктивного пиелонефрита у 80% беременных были невы,
ражены. Всем 7 пациенткам была проведена декапсуляция почки с последую,
щей нефростомией, в 2 случаях проведено стентирование второй почки, по по,
воду двустороннего их поражения.

При остром недеструктивном пиелонефрите (38 беременных) через 10,12 часов
наблюдения, обследования и лечения проведении стентирование пораженной
почки. Учитывая, что срок гестации при стентировании в основном составлял 20,
27 недель, то продолжительность нахождения стента составила 10,16 недель.

Всем беременным проводилась антибактериальная терапия, удаление стента
на 5,7 день послеродового периода.
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Наши исследования показали, что стентирование почки при остром недест,
руктивном пиелонефрите, нефростомия и стентирование почек при двусторон,
нем их поражении позволяет пролонгировать беременность с благоприятными
исходами, как для матери, так и для плода.

ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ

ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Протопопова Н.В., Цэрэнсамбуу Ш., Самчук П.М., Суховская В.В.
г. Иркутск, медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

Показатели системы гемостаза у беременных с хронической венозной недо,
статочностью II,III степени существенно отличаются от показателей у женщин
с физиологическим течением беременности.

С момента наступления беременности у большинства пациенток отмечались
изменения тромбоцитарного звена гемостаза. Агрегация тромбоцитов при сти,
муляции АДФ на 32% выше, чем при физиологическом течении беременности.
Агрегация тромбоцитов под действием коллагена во II триместре беременнос,
ти в 1,8 раза выше, чем при физиологическом течении беременности.

Показатели плазменного звена гемостаза в I триместре беременности также
были изменены по сравнению с группой клинического сравнения, отмечалось
достоверное ускорение АВР, у 10% беременных с ХВН III степени мы наблюда,
ли появление маркеров ДВС , продуктов деградации фибрина и фибриногена.

Во II триместре беременности отмечались изменения в плазменном звене ге,
мостаза, АЧТВ на 12% и АВР на 10% были короче, чем в группе клинического
сравнения. Эти данные нами расценивались как свидетельство нарастающей
гиперкоагуляции.

В III триместре беременности нами была также отмечена тенденция к увели,
чению явлений гиперкоагуляции. Показатели концентрации фибриногена, АВР
и АЧТВ свидетельствовали о развитии выраженной гиперкоагуляции.

Оценка фибринолитической системы показала следующее: активность плаз,
миногена в большинстве наблюдений была высокой. В I триместре —
102±3,2%, во II триместре активность плазминогена была подвержена большим
колебаниям — от 112% до 192%, в среднем составила 126,6±10,4%. В III триме,
стре сохранялась высокая активность плазминогена от 104% до 176%. Таким
образом, фибринолитический потенциал у женщин с ХВН II,III степенью был
достаточно высоким.
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Перечисленные особенности системы гемостаза у беременных с хронической
венозной недостаточностью II,III степени подчеркивают большую значимость
контрольных исследований гемостаза при беременности для своевременного
проведения противотромботической терапии.

ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ
СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО
АКУШЕРСКОГО РИСКА В I ТРИМЕСТРЕ

БЕРЕМЕННОСТИ

Протопопова Н.В., Алексеева Л.Л., Хохлов В.П., Кравчук Н.В.
г. Иркутск, медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

Прогноз и профилактика осложнений во время беременности и в родах явля,
ется актуальной проблемой современного акушерства. Для ее решения необхо,
димо изучение и оценка адаптации материнского организма к беременности.

Нами проводилось изучение адаптационных возможностей кардиореспира,
торной системы в I триместре беременности.

Исследование кардиореспираторной системы включало: исследование адап,
тивных реакций сердечно,сосудистой системы ("омега,потенциал"), бодипле,
тизмография, ЭКГ,холтер суточный, АД,холтер суточный.

Обследовано 22 женщины. При исследовании адаптивных реакций сердечно,
сосудистой системы нами установлено, что сбалансированный сердечный ритм
имел место у 8 (36,3%) беременных, вегетативный статус был сбалансирован у
8 (36,3%) пациенток. При ортостатическом положении адекватная адаптацион,
ная реакция отмечалась у 6 (27,2%) женщин.

При АД,холтер исследовании выявлена склонность к гипотоническим состоя,
ниям у 3 (13,6%), нестабильность регуляции сосудистого тонуса с возможнос,
тью формирования как гипертонического, так и гипотонического состояния у
3 (13,6%).

При анализе ЭКГ,холтер исследования нарушения соотношения адаптации
установлены у 5 (22,7%) обследованных.

Нами установлена корреляционная зависимость изменений ЭКГ,холтер иссле,
дования и клинических проявлений угрожающего выкидыша у беременных.

В I триместре беременности определение КЩС крови позволило диагностиро,
вать умеренную гипоксемию в покое, за счет увеличения напряжения О2. По,
сле нагрузки диагностировался компенсированный метаболический ацидоз.
Наши исследования показали, что оценка кардиореспираторной системы в I
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триместре беременности позволяет установить дизадаптацию материнского
организма и прогнозировать развитие акушерских осложнений.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИНКОР�ФОРТЕ У БЕРЕМЕННЫХ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Протопопова Н.В., Цэрэнсамбуу Ш., Самчук П.М., Суховская В.В.
г. Иркутск, медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

Хроническая венозная недостаточность, представляет собой наиболее часто
встречающуюся группу экстрагенитальной патологии сердечно,сосудистой
системы, которая выявляется у 45% женщин.

Нами изучено течение беременности и исход родов, течение послеродового
периода у пациенток с ХВН II,III степени тяжести, получавших лечение гин,
кор,фортом во II,III триместрах беременности. Исследуемая группа включала
60 родильниц, группа клинического сравнения — 40 родильниц с ХВН I степе,
ни, где лечение не проводилось.

Всем пациенткам, помимо стандартного обследования, выполняемого в тече,
ние беременности, проводили физикальный осмотр конечностей, оценивали
течение ХВН в III триместре беременности и на 1,2 и 7,8 сутки послеродового
периода.

В результате проведенного исследования нами установлено, что женщины,
получавшие лечение гинкор,фортом, отмечали отсутствие или уменьшение бо,
лей в пораженной конечности, отсутствовала болезненность при пальпации по
ходу вен (у 87,6% в исследуемой и у 52% в контрольной группе), отеки были
невыражены (76,2% и 30,0% соответственно), что подтверждалось измерением
объема конечности в области голени. При наблюдении за пациентками умень,
шались такие субъективные проявления ХВН, как чувство тяжести, парестезии
(55% и 21%, соответственно). В целом субъективное улучшение состояния ко,
нечностей отметили 79,5% женщин в первой группе через 3 недели лечения и
12% женщин во 2,й (контрольной) группе.

Послеродовый период осложнился послеродовым тромбофлебитом у 1 (1,6%)
пациентки из 1,й группы и 4 (10%) женщин из 2 группы.

Исследование кровотока в терминальных ветвях артерии пуповины при хро,
нической венозной недостаточности II,III степени свидетельствовало об уве,
личении СДО по мере развития беременности и, вероятно, отражало изменение
в микрососудах ворсин. При оценке системы гемостаза у беременных с хрони,
ческой венозной недостаточностью II,III степени отмечались изменения тром,
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боцитарного звена гемостаза. Агрегация тромбоцитов под действием коллаге,
на в 1,8 раза была выше, чем при венозной недостаточности I степени.

Таким образом, применение гинкор,форте у беременных во II и III триместрах
является достаточно эффективным методом лечения ХВН, способствующим про,
филактике тромбофилических осложнений, плацентарной недостаточности.

РЕГУЛЯТОРНО�ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Подшивалова Е.И., Протопопова Н.В., Самчук П.М.
г. Иркутск, медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

Пиелонефрит занимает одно из ведущих мест среди экстрагенитальных забо,
леваний беременных.

С целью изучения регуляторно,гормональной функции плаценты у беремен,
ных с пиелонефритом нами проводилось определение плацентарного лактоге,
на, эстриола, β,фетопротеина и хорионического гонадотропина,  2,микрогло,
булина, кортизола.

При неосложненном течении (32 беременных) наблюдалось повышение пла,
центарного лактогена с 1,2±0,10 мкг/мл до 9,21±0,54 мкг/мл, содержание эстри,
ола увеличивалось в 15 раз (Р<0,001), содержание α,фетопротеина увеличива,
лось до 264,80±18,15 мкг/мл в 34 недели. Содержание кортизола в сыворотке
крови при неосложненном течении беременности увеличивалось с 717,7±44,2
нмоль/л до 1428,2±72,1 нмоль/л в 35,40 недель гестации.

При изучении уровня β2,микроглобулина нами отмечено относительно по,
стоянное его содержание до 34 недель беременности, с увеличением его в по,
следующие сроки на 37%.

У беременных с острым гестационным пиелонефритом наблюдалось умерен,
ное (до 20%) изменение в содержании исследуемых гормонов: снижение пла,
центарного лактогена на 7,4%, эстриола — на 9,0%, кортизола — на 20,7%, β2—
микроглобулина — на 12,5%, повышение α−фетопротеина на 7,8%.

Данный тип реакции адаптации нами определялся как состояние напряжения
гормональной функции фетоплацентарного комплекса.

При хроническом пиелонефрите с обострением в I и II триместрах беремен,
ности наблюдалось изменение в содержании исследуемых гормонов в сыворот,
ке крови: снижение плацентарного лактогена на 18,2% в 30,34 недели и на
26,6% в 35,40 недель; эстриола — на 25,3% в 30,34 недели и на 25,9% в 35,40
недель; кортизола — на 24,7% и 27,0%, соответственно; β2,микроглобулина —
на 14,1% в 30,34 недели и 49,1% в 35,40 недель.
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Наши исследования свидетельствуют о более устойчивых нарушениях в со,
стоянии фетоплацентарного комплекса у беременных с хроническим пиелоне,
фритом и обострением при беременности.

Данный тип адаптации мы относили к сочетанию неустойчивости гормональ,
ной функции плаценты и фетоплацентарного комплекса.

ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕДИКО�
СОЦИАЛЬНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ФОРМИРОВАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА У

БЕРЕМЕННЫХ

Рассказова Н.А., Салов И.А., Швиденко И.Г.
г. Саратов, Дорожная клиническая больница

По данным различных авторов, бактериальный вагиноз (БВ) встречается у 10,
25% беременных. Если за предыдущие годы в диагностике и лечении БВ у бе,
ременных достигнуты определенные успехи, то многие вопросы профилакти,
ки БВ остаются спорными и не ясными. В значительной мере это обусловлено
тем, что профилактические мероприятия должны быть направлены на устране,
ние факторов, способствующих развитию заболевания, однако причины фор,
мирования БВ являются наиболее сложной и дискутабельной проблемой. Ка,
ким образом происходят изменения нормальной микрофлоры у пациенток при
БВ до настоящего времени не известно. Таким образом, существует необходи,
мость в проведении дальнейших исследований, направленных на анализ при,
чин формирования БВ.

В ходе настоящего исследования была изучена значимость различных небла,
гоприятных медико,социальных, биологических и психоэмоциональных фак,
торов в формировании БВ и развитии рецидивов заболевания у беременных.

Комплексная оценка причин формирования БВ у беременных показала, что,
наряду с такими общепризнанными факторами риска развития заболевания,
как длительное применение внутриматочной спирали, частые аборты, прием
антибактериальных и гормональных средств и т.д., существенный вклад в дан,
ный процесс привносит наличие неблагоприятных социально,экономических
и медико,биологических факторов в жизни женщины. Среди этих факторов, в
первую очередь, следует выделить низкий уровень доходов, плохие жилищные
условия, нарушение режима питания, труда и отдыха, наличие сопутствующих
хронических заболеваний. Результаты исследования показали, что одновре,
менное наличие 2,4 неблагоприятных медико,социальных и биологических
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факторов увеличивает риск развития БВ на 30%, 6,7 факторов — приводит к
формированию БВ у 60% беременных. При одновременном сочетании больше,
го количества неблагоприятных социально,экономических и медико,биологи,
ческих аспектов в жизни женщины вероятность развития БВ достигает 90 и бо,
лее процентов.

Суммируя полученные данные, можно констатировать, что для снижения ве,
роятности развития БВ в ходе беременности должны проводиться профилакти,
ческие мероприятия, направленные на устранение этих факторов: пропаганда
здорового образа жизни, нормализация режима труда, отдыха, питания, лече,
ние сопутствующих соматических заболеваний и т.д.

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА КАК МАРКЕР
РЕМОДЕЛЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У
ЖЕНЩИН С ЕСТЕСТВЕННОЙ МЕНОПАУЗОЙ

Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю., Соболевская А.А.
Медицинские центры "Репромед" и "Медросконтракт", МГУ им. М.В.Ломоносова

"Золотым" стандартом профилактики и лечения постменопаузального остео,
пороза считается заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Минеральная
плотность костной ткани (МПКТ) 20% женщин остается резистентной к ЗГТ, что
становится известным только через год, после выполнения контрольной денси,
тометрии. В последние годы разрабатывают методы, позволяющие заранее
прогнозировать успех или неудачу терапии на основании определения в кро,
ви или моче маркеров ремоделлирования.

Цель исследования — изучить уровни щелочной фосфатазы (щ.ф) у женщин с
разным уровнем минерализации костной ткани и ее изменения под влиянием ЗГТ.

Материал и методы. МПКТ исходно и через 12 месяцев была исследована у 130
женщин методом количественной компьютерной томографии, определяющей "ис,
тинную" минеральную плотность трабекулярного вещества L2,L4. Промежуточное
исследование МПКТ, через 6 месяцев, было произведено 64 женщинам. Уровни щ.ф.
в периферической крови были исследованы исходно, через 1, 3, 6 и 12 месяцев.

Результаты. Согласно Т,критерию (ВОЗ) нормальную МПКТ имели только 15
(11,5%) женщин, у 60 (46,2%) была диагностирована остеопения, у остальных
55 (42,3%) — остеопороз. Уровни щ.ф. были достоверно выше у женщин с ос,
теопорозом (83 ед/л), чем у имеющих остеопению (69 ед/л, p<0,001) или нор,
мальную МПКТ (68 ед/л, p<0,0005). Корреляционный анализ выявил достовер,
ную, средней силы отрицательную связь между уровнями щ.ф. в периферичес,



244

кой крови и МПКТ (r=,0,42; p<0,01). В течение года 28 женщин принимали фе,
мостон, 27 — клиогест, 14 — трисеквенс, 11— климонорм, 22 — препараты
кальция. 28 женщин не лечились. На фоне всех препаратов произошло досто,
верное снижение уровней щ.ф.— с 72 до 65 ед/л у принимавших фемостон, с
85 до 64 ед/л у принимавших клиогест, с 71 до 67 ед/л у принимавших трисек,
венс и с 65 до 55 ед/л у принимавших климонорм. Без ЗГТ уровни щ.ф.остались
прежними. Разделив всех женщин на 3 группы — прибавляющих больше
6мг/см3/год, меньше 6мг/см3/год и продолжающих терять МПКТ, а таких было
16,6%, мы получили следующую динамику щ.ф.(смотри таблицу).

Динамика щ.ф.
Исходные уровни 
Через 1 месяц
Через 3 месяца
Через 6 месяцев
Через 12 месяцев

+> 6 мг/см3/год
72 ед/л
66 ед/л
58 ед/л
62 ед/л
58 ед/л

+< 6 мг/см3/год
73 ед/л
73 ед/л
66 ед/л
66 ед/л
70 ед/л

� n мг/см3/год
65 ед/л
66 ед/л
64 ед/л
64 ед/л
74 ед/л

Как видно из таблицы, снижение уровней щ.ф. у женщин, прибавляющих бо,
лее 6 мг/см3/год, начинается уже в первый месяц терапии и продолжается в те,
чение всего года, тогда как у прибавляющих меньше 6 мг/см3/год снижение ее
уровней отмечено только через 3 месяца и менее выраженное, а к концу года
уровни опять стали повышаться. Уровни щ.ф. у продолжающих терять костную
массу не снижались. Нами установлено, что при снижении уровней щ.ф. не ме,
нее, чем на 20% к концу года терапии, прирост МПКТ происходит у 100% паци,
енток при снижении, менее, чем на 20% , у 72%.

Выводы. Общая щелочная фосфатаза может использоваться при лечении и
профилактике постменопаузального остеопороза как надежный маркер ремо,
деллирования костной ткани.

КЛИНИЧЕСКИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСТМЕНОПАУЗЫ У

ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю., Соболевская А.А., Власова И.С.
Медицинские центры "Репромед" и "Медросконтракт", МГУ им. М.В.Ломоносова

Существует мнение, что заболевания щитовидной железы способствуют быс,
трой потере костной массы женщинами в постменопаузе, и у них же более ча,
сто встречаются факторы риска ССЗ.
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Из 130 обследованных нами женщин патология щитовидной железы (гипоти,
реоз или хронический тиреодит, с нормальной или пониженной функцией) бы,
ла выявлена у 51 (31,6%). Все они находились под наблюдением эндокриноло,
га и при необходимости получали терапию.

При одинаковой длительности менопаузы (3 года в обеих группах), женщины
с патологией щитовидной железы были достоверно старше (54 года против 52
лет, p<0,02), с достоверно более поздней менопаузой (50 лет и 48 лет, соответ,
ственно, p<0,005) и поздним менархе (14 против 13 лет, p<0,02).

Климактерический синдром протекал у них более мягко, чем у женщин без
патологии щитовидной железы: они реже имели интенсивные и частые прили,
вы (19,6% против 43,0%, p<0,05), чаще вообще не имели приливов (23,5% про,
тив 17,7%, p<0,05), реже страдали от интенсивной потливости (22,0% против
41,6%, p<0,02), что не совпадает с литературными данными. Сумма баллов по
индексу Куппермана была 22 у "больных" и 25 у "здоровых" (p<0,05). Досто,
верно чаще у них отмечены гинекологические заболевания (56,0% против
32,1%, p<0,01), в частности, миомы матки (у 39,2% против 26,0%), эрозии шейки
матки (13,7% и 5,1%, соответственно) и воспалительные заболевания (15,7% и
6,3%). Они чаще болели ССЗ (37,3% против 21,5%, p<0,05), в частности, гиперто,
нической болезнью страдали 33,3% против 17,7%, p<0,05. Переломы предпле,
чья в анамнезе отмечены (недостоверно) реже (3,9% против 7,6%).

Вероятно, из,за более позднего менархе, они были достоверно выше (164 см
против 163, p<0,01), имели больший вес (75 кг против 68, p<0,01), больший ИМТ
(27,8 против 26,0, p<0,05), большую окружность талии (88 см против 80 см,
p<0,001), окружность бедер (110 см и 105 см, соотвественно, p<0,01) и больший
индекс ОТ/ОБ (0,79 и 0,75, соответственно, p<0,005).

Женщины с патологией щитовидной железы, как более старшие, имели мень,
шую МПКТ и более низкий Т,критерий, но не было достоверных различий по Z,
критерию, и согласно ему соответствующую возрасту МПКТ имели 74,5% "боль,
ных" и 74,7% "здоровых" женщин. Следовательно, наличие патологии щито,
видной железы, такой как гипотиреоз или хронический тиреодит, а также за,
местительная терапия тиреоидными препаратами не вызывает ускоренного
снижения МПКТ, а имеющиеся различия МПКТ и Т,критерия обусловлены воз,
растной разницей.

При сравнении гормонального профиля различалось только содержание ти,
роксина: будучи в пределах нормы, оно было достоверно (p<0,05) выше у
"больных" женщин (12,7, против 12,1), что обусловлено, вероятно, тем, что мно,
гие из них принимали L,тироксин в небольших (несупрессивных) дозах. До,
стоверных различий липидного спектра не было. Выявлено достоверно
(p<0,01) более высокое содержание кальция у женщин с патологией щитовид,
ной железы.



246

Выводы. Наличие гипотиреоза или хронического тиреодита, но не тиреоток,
сикоза, не способствует ускоренной потере костной ткани, не ухудшает веге,
то,сосудистые проявления климактерического синдрома.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ — ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕ�
НИЯ ЧАСТОТЫ

Рудакова Е.Б., Басин Б.Л., Чуловский Ю.И., Барбанчик И.А.,
Васильева Н.А., Блюмкина О.В., Гончаров Н.В.
РФ, г. Омск, ОГМА, кафедра акушерства и гинекологии № 2, областная клиниче�

ская больница

Актуальность и своевременность настоящей темы обусловлена существенны,
ми изменениями представлений об операции кесарева сечения.

Во всех странах мира отмечается высокая и не имеющая тенденции к сниже,
нию частота абдоминального родовспоможения, что создает новую проблему ,
ведение беременных и рожениц с болезнью оперированной матки.

Показания к кесареву сечению постоянно меняются и в настоящее время сре,
ди них преобладают относительные. При отсутствии надежных критериев
оценки этих относительных показаний, а также при технической простоте опе,
рации и доступности ее даже для начинающего врача многие акушерские про,
блемы часто решаются с помощью абдоминального родоразрешения. В то же
время, отсутствие тенденции к снижению материнской смертности и перина,
тальной заболеваемости и смертности убеждают в том, что эта операция не мо,
жет быть универсальным средством рационального родоразрешения.

Целью исследования было на основании ретроспективного анализа историй родов
выявить возможные резервы снижения частоты оперативного родоразрешения.

Проанализировано 531 история родов. Родоразрешение путем операции кеса,
рева сечения в 2000 году.

Наиболее частым показанием к оперативному родоразрешению (123) была
болезнь оперированной матки. В 8 случаях возможно было проведение родов
через естественные родовые пути.

При тазовом предлежании родоразрешены операцией кесарева сечения 74
беременные. В 27 случаях не подтвердился крупный плод (менее 3.500,0), а это
было ведущим в выборе метода родоразрешения.

Клинически узкий таз явился показанием к операции в 67 случаях, в 10 слу,
чаях возможен был еще некоторый временной период консервативно,выжида,
тельного ведения родов.
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В связи с неэффективностью медикаментозной терапии 51 беременная с гес,
тозом родоразрешена оперативно. В 5 случаях медикаментозная терапия гес,
тоза была недостаточной, и было возможно родоразрешение через естествен,
ные родовые пути.

Из 35 беременных старше 30 лет у 15 единственным показанием к кесареву
сечению был возрастной фактор.

Во всех остальных случаях экстрагенитальная патология, ПОНРП, аномалии
положения плода, аномалии строения костного таза родоразрешение путем
операции кесарева сечения было целесообразно.

Таким образом, необходимо совершенствовать диагностику состояния внут,
риутробного плода.

Существует значительный резерв по снижению частоты оперативного родо,
разрешения, позволивший снизить число кесаревых сечений в последующие
годы.

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА
БЕРЕМЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

АНАЛИЗАПРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ЗА ПЕРИОД
2000�2001 Г.Г.

Русанова О.К., Грященок В.Н., Бунтова О.В.
г. Астрахань, Центр планирования семьи и репродукции, Медико�генетическая

консультация

Одним из основных принципов пренатальной диагностики (ПД) является фор,
мирование групп высокого риска по рождению детей с врожденными наслед,
ственными заболеваниями (ВНЗ).

В г. Астрахани с 1993 года функционирует городская медико,генетическая
консультация (МГК). Представлен анализ работы МГК за период 2000 2001 г.г.
За данный период за МГК обратилось 12770 беременных.

Формирование групп риска осуществлялось по двум направлениям: по тра,
диционным генетическим показаниям (нарушение репродуктивной функции
— 476 беременных (3,7%); ВНЗ в родословной — 218 (1,7%); тератогенные
факторы — 207 беременных (1,6%); возраст старше 35 лет — 199 бер. (1,6%);
перинатальная и младенческая смертность — 158 бер. (1,2%); сочетание по,
казателей — 129 бер. (1%); родственный брак — 59 бер. (0,5%)) и в ходе уль,
тразвукового пренатального скрининга (по данным эхографии) — 861 бер.
(6,7%).
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fС целью оценки значимости групп риска проанализированы перинатальные
исходы в каждой из групп. К неблагоприятным исходам были отнесены врож,
денные пороки развития (ВПР), хромосомные аномалии (ХА), наследственные
синдромы (НС).

У пациенток с нарушением репродуктивной функции неблагоприятные исхо,
ды отмечены в 8 случаях (1,7%), из них: ВПР —  6 случаев (врожденные поро,
ки сердца (ВПС) —  2, ВПР брюшной стенки —  2, ВПР мочеполовой системы
(МПС) —  1, множественные пороки развития (МВПР) , 1); ХА —  1 случай (ча,
стичная трисомия 7) и 1 случай VATER,ассоциации.

У беременных с ВНЗ в родословной в 14 наблюдениях выявлены ВПР (ВПС ,6;
врожденные пороки МПС — 4; пороки центральной нервной системы (ЦНС) —
2; пороки желудочно,кишечного тракта (ЖКТ) —  1; пороки опорно,двигатель,
ного аппарата (ОДА) ,1); в 2,х случаях —  ХА (2 моносомии Х) и синдром Клип,
пеля,Фейля. Таким образом, неблагоприятные исходы составили 7,8%.

Структура ВНЗ в группе "тератогенные факторы" представлена только ВПР —
2 случая (1%) (пороки ЦНС —  1; ВПР ОДА —  1).

В группе беременных старше 35 лет неблагоприятные исходы отмечены в 15
наблюдениях (7,5%): ВПР —  11 случаев (ВПС —  3; пороки МПС —  3; пороки
ЦНС —  1; пороки ЖКТ —  1; пороки ОДА —  1, МВПР —  1, опухоли —  1); ХА
—  4 случая (4 трисомия 21).

Структура ВНЗ в группе "перинатальная и младенческая смертность" пред,
ставлена ВПР —  5 случаев (ВПС — 1; пороки МПС —  1; МВПР —  3); ХА —  1
случай (полисомия У); VAСTERL,ассоциация —  1 сл., и составляет 4,4%.

При сочетании показаний неблагоприятные исходы отмечены в 2,3%, и представ,
лены ВПР —  3 случая (ВПС —  1; пороки МПС —  1; пороки ЦНС —  1). У беремен,
ных с родственным браком в 2,х случаях выявлены ВПР —  3,4% (2 порока МПС).

В группе сформированной в ходе перинатального скрининга беременных неблаго,
приятных исходов было 119 (13,8%). В структуре ВНЗ преобладали ВПР —  99 наблюде,
ний (пороки МПС —  28; пороки ЦНС —  21; ВПС —  16; МВПР —  12; пороки ЖКТ —  1;
пороки лица —  4; пороки ОДА —  2; другие —  4). Хромосомные синдромы (13 наблю,
дений) были представлены как количественными (8 анэуплоидий, 3 полиплоидии), так
и структурными (2) аномалиями. 7 случаях выявлены наследственные синдромы.

Среди групп сформированных по традиционным МГК, показаниям наиболь,
ший % неблагоприятных исходов выявлен в группах возрастных беременных и
беременных, имеющих детей с ВНЗ (7,5% и 7,8% соответственно). У беремен,
ных с возможным тератогенным влиянием % неблагоприятных исходов ока,
зался самым низким, близким к общепопуляционному.

Достаточно значимой оказалась группа риска, сформировавшаяся в ходе пре,
натального скрининга по эхографическим маркерам со стороны плода. % не,
благоприятных исходов оказался высоким (13,8%), а структура ВНЗ представ,
лена всеми видами патологии.
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Таким образом, анализ показал, что группы риска беременных по рождению
детей с ВНЗ, должны формироваться по двум направлениям: по традиционным
МГК , показаниям, где общий процент патологии составил 28,1% и эхографиче,
ским маркерам, выявленным в ходе пренатального ультразвукового скрининга,
где процент ВНЗ тоже достаточно высок (13,8%).

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МУЖСКИЕ
РОЛИ В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

МАТЕРИ И РЕБЕНКА

Савельев А.В.
г. Уфа, Уфимский государственный авиационный технический университет,

Башкирский государственный медицинский университет

В работе рассматриваются результаты антропологических исследований не,
которых социально,значимых аспектов влияния отношения полов и изменения
в них, происшедших в последнее время, на здоровье матери и ребенка. К сожа,
лению, акушерство, гинекология и перинатология, занимаясь прямым рассмот,
рением здоровья матери и ребенка как объектов изучения и воспринимая ох,
рану их здоровья как отдельную проблему, совершенно исключают из своего
поля зрения роль в этом мужчины и взаимоотношения полов. В то же время,
для выявления скрытых причин заболеваний и выработки более эффективных
программ лечения и профилактики, системный подход предполагает обращать,
ся ко всему организму в целом. В данном случае предложен методический под,
ход и ряд теоретических положений, позволяющих относительно рассматрива,
емых проблем считать "организмом" симбиотический комплекс "женщина ,
мужчина", принятие во внимание только всех компонентов которого в сово,
купности может дать полную картину его действительного состояния, в том
числе, настоящего и будущего здоровья матери и ребенка. В плане влияний со,
временных трансформаций этих отношений приводится статистический ана,
лиз все более увеличивающихся катастрофических тенденций к бракам моло,
дых мужчин с женщинами, превосходящими их по возрасту (10 лет и более),
бывших, как правило, неоднократно замужем и имеющих ребенка (в большин,
стве случаев, одного) от прошлых браков. Отмечается значительное ухудше,
ние здоровья детей, рожденных в таких неестественных семьях, а также недол,
говечность семей подобного типа. Это побуждает мужчин впоследствии стре,
миться заводить естественную традиционную семью, однако, повышенный уро,
вень инфицированности, приобретенный мужчиной в первой неестественной
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семье, имеет негативные последствия не только для здоровья самих мужчин, но
и выступает как один из основных факторов снижения общего уровня здоровья
матери и ребенка. В работе рассматривается антропология социально,биоло,
гических причин такого фрустрационного поведения мужчин в изменении
гендерно,ориентированного ролевого семейного статуса. Делаются выводы о
том, что описанные трансформации обусловлены не столько изменением одной
из сторон симбиотического комплекса (мужчины , женщины), а скорее, одно,
временным снижением его фертильности в целом (на соответствующий спрос
находится соответствующее предложение), проявляющейся в характере меж,
половых отношений под действием внешнего третьего фактора. Снижение
фертильности и изменение гендерных ролей (всего лишь 3% российских жен,
щин хотят иметь трех и более детей) может быть одновременно и причиной, и
следствием рассмотренного контрнормального поведения мужчин, в значи,
тельной мере ухудшающего здоровье населения будущих поколений.

РОЛЬ ДЕТСКОГО СЫРОЕДЕНИЯ В СНИЖЕНИИ
ВЕРОЯТНОСТИ ВНУТРИУТРОБНОГО

ИНФИЦИРОВАНИЯ

Савельев А.В.
г. Уфа, Уфимский государственный авиационный технический университет,

Башкирский государственный медицинский университет

Предполагается, что в подавляющем большинстве случаев появление внутриут,
робной инфекции положительно коррелирует с двумя факторами. Во,первых,
это раннее начало половой жизни в добрачный период и сопутствующая при
этом частая смена партнеров, что неизбежно приводит к инфицированию жен,
щин простейшими; бактериальными, вирусными и грибковыми заболеваниями с
обязательным переходом их в хроническую фазу с возможной высокой стертос,
тью симптомов. Как видно, в этом случае определенную роль играют социально,
психологические факторы. Во,вторых, это наследственные заболевания, а также
инфекции, полученные роженицами от своих матерей по первому сценарию (т.
е. заболевания, маскирующиеся под наследственные). Во втором случае соци,
альный психологический фактор как бы исключен, однако, на самом деле он
лишь переносится на предыдущее поколение. В то же время помимо социально,
культурного компонента мотивации поведения, приводящего к инфицированно,
сти, существует не менее сильная био,социальная мотивация, определяемая вы,
соким уровнем либидо в молодом возрасте. В результате наших исследований ус,
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тановлено, что этот высокий уровень либидо в подавляющем большинстве слу,
чаев является искусственно стимулированным и не должен быть свойственным
в добрачный период. Одним из подтверждений этому может служить резкая де,
симметрия во включении либидо с началом половой жизни у мужчин и женщин
(у женщин явно наблюдается такое включение, в то время как у мужчин проис,
ходит скорее плавное нарастание, и до сих пор не было дано сколько,нибудь убе,
дительного объяснения этого феномена). На наш взгляд, такие различия связа,
ны, прежде всего, и только с левополушарностью мужчин и большей склоннос,
тью к фантазированию в связи с этим. Кстати, изменение гендерных ролей, про,
исходящее в последнее время, начинает снижать и это различие. Установлено,
что значительным биологическим фактором в искусственном стимулировании
либидо является употребление мясной и термообработанной пищи именно с дет,
ского возраста. Нами проводилось наблюдение за детьми, придерживающимися
лакто,вегетарианской диеты с момента рождения, которое показало при прочих
равных условиях снижение сексуальных интересов в детско,подростковом воз,
расте, а также более спокойное поведение впоследствии в юношеском возрасте.
Это, однако, не предполагает гипофункции репродуктивных качеств при после,
дующем вступлении в брачный период, а даже наоборот, делает эффект включе,
ния либидо более выраженным. Исключение термообработанного питания с
младенчества, т. е. в условиях полного вегетарианского сыроедения (по автор,
ской методике, при употреблении материнского молока, а впоследствии также
кисло,молочных продуктов) еще более усиливает выраженность этого эффекта.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА В
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ

НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Салий М.Г., Логинова Н.Ф., Селина Е.Г.
Россия, г. Астрахань, Астраханская государственная медицинская академия,

Департамент здравоохранения Астраханской области, детская городская

клиническая больница № 1 (для новорожденных)

Среди важнейших проблем практического акушерства одно из первых мест
занимает проблема невынашивания беременности. Несмотря на определенные
успехи, достигнутые в диагностике, терапии и профилактике, частота прежде,
временных родов за последние 5 лет выросла и достигла 20,25% к числу всех
беременностей.
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В Астраханской области невынашивание беременности среди женщин, на,
блюдавшихся в женской консультации, составляет 2,5%, тогда как в родовспо,
могательных учреждениях области родилось 6,3% недоношенных детей.

Факторы, ведущие к невынашиванию беременности, многообразны. Однако более
40% женщин имеют так называемые скрытые причины невынашивания. При де,
фиците железа у беременных частота данной патологии возрастает. С целью про,
филактики дефицита железа при невынашивании беременности нами использова,
лись препараты 2,х валентного железа в дозе 50,100 мг элементарного железа в
сутки. Профилактический курс составил 2,3 недели с перерывами в 3,4 недели.

В комплексное лечение дефицита железа у женщин с невынашиванием бере,
менности были включены препараты 2,х валентного сернокислого железа для
перорального и парентерального применения из расчета не менее 120 мг эле,
ментарного железа в сутки. Лечение проводилось в течение 3,6 недель под
контролем показателей содержания железа в сыворотке крови беременных
женщин. Положительное влияние профилактики и лечения дефицита железа
выражалось в снижении почти в 4 раза частоты преждевременных родов, в 2
раза —  несвоевременного излития околоплодных вод, аномалий родовой дея,
тельности, операций кесарева сечения, в 1,8 раза —  быстрых родов. Произош,
ло увеличение в 1,5,2 раза массы недоношенных детей. Снизилась в 2 раза ас,
фиксия новорожденных, заболеваемость и перинатальные потери.

Таким образом, раннее выявление и лечение дефицита железа у женщин с не,
вынашиванием беременности, а также профилактическое назначение препара,
тов железа позволило значительно снизить осложнения беременности и родов
у матери и раннего неонатального периода у плода.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНОФЕРА В ЛЕЧЕНИИ
ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКИХ АНЕМИЙ

Селиванова Г.Б., Кокая И.Ю., Евтеева Ю.А.
Россия, г. Москва, МГСМУ, кафедра акушерства и гинекологии с курсом акушер�

ства ФПДО лечебного факультета

Цель работы: оценка эффективности препарата Венофер в лечение железоде,
фицитных анемий в гинекологической клинике.

Методы: определение уровня гемоглобина, количества эритроцитов, общей
железо связывающей способности сыворотки, среднего содержания гемогло,
бина в эритроцитах, средней концентрации гемоглобина в эритроцитах, сред,
него объема эритроцитов, гематокрита, цветного показателя, оценка субъек,
тивных жалоб пациенток до и после применения Венофера.
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Результаты: исследование проведено у 9 женщин в возрасте от 31 до 49 лет,
прооперированных в экстренном порядке по поводу миомы матки, аденомиоза,
рецидивирующего гиперпластического процесса, менометрорагии. Всем боль,
ным произведена ампутация или экстирпация матки с придатками или без при,
датков. Пациентки предъявляли жалобы на общую слабость, головокружение,
быструю утомляемость (100%), одышку (20%), сердцебиение (73,3%). У всех па,
циенток при поступлении была диагностирована анемия тяжелой и крайне тя,
желой степени (Нв от 65 до 80 г/л). Количество эритроцитов было в среднем
2,44±0,15, сывороточное железо ниже 9 ммоль/л определялось у 6, ниже 6
ммоль/л — у 3 больных. Лечение проводилось после операции в дозе 10,0 мл
внутривенно капельно в течение 5 дней. Исследования крови проводились до
начала терапии и через 5 дней с момента начала лечения.

Обсуждение: переносимость препарата была хорошей: 1 пациентка предъяв,
ляла жалобы на головную боль, не явившиеся основанием для отмены препа,
рата. Аллергических реакций, тошноты, нарушения сна, диспепсических явле,
ний не отмечено ни в одном случае. Субъективные жалобы на слабость сохра,
нились у 4 больных. Динамическое исследование параметров крови дали до,
стоверные различия через 5 дней лечения. Первым показателем, приблизив,
шемся к нормальным показателям, явилось сывороточное железо. Гемоглобин
в среднем повысился на 20,25 г/л, количество эритроцитов составило
3,01±0,12 x 1012/л, среднее содержание гемоглобина в эритроцитах —
22,3±0,2 пг, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах —  17,1±0,4, ге,
матокрит —  35,1%.

Выводы: препарат Венофер высокоэффективен при лечении острых постге,
моррагических анемий у гинекологических больных и может являться альтер,
нативой гемотрансфузии. Существенным недостатком препарата, ограничива,
ющим его применение, является высокая стоимость.

НОВЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ РЕЦИДИВА
ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ

БЕРЕМЕННОСТИ

Селиванова Г.Б., Кокая И.Ю., Евтеева Ю.А.
Россия, г. Москва, МГСМУ, кафедра акушерства и гинекологии с курсом акушер�

ства ФПДО лечебного факультета

Цель исследования: профилактика интранатального инфицирования плода
препаратом ацигерпин в виде крема 5% и таблетированных форм.
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Методы исследования: Вирусологическое обследование включало в себя по,
лимеразную цепную реакцию слизи цервикального канала на наличие вирус,
ной ДНК вируса простого герпеса.

Результаты исследования: основанием для проведения вирусологического
обследования явилось наличие у 30 беременных в третьем триместре гестации
отягощенного акушерского анамнеза (привычного невынашивания беремен,
ности). У всех женщин в результате ПЦР,диагностики была выявлена церви,
кальная экскреция ВПГ. Начиная с 36 недель беременности всем женщинам с
цервикальной экскрецией. У 3 пациенток имела место типичная форма рециди,
вирующего генитального герпеса: наличие везикулезных и эрозивных высы,
паний на эритематозно,отечном фоне с локализацией в области слизистой
больших и малых половых губ, на коже промежности. Отмечалась выраженная
субъективная симптоматика: зуд, жжение, резкая болезненность в очагах пора,
жения. В данных клинических случаях использовали местную терапию препа,
ратом ацигерпином 5% крем, который наносили тонким слоем на пораженные
очаги 5 раз в сутки на протяжении 5 дней. Местное лечение сочетали с перо,
ральным приемом ацигерпина. Терапевтический эффект отмечали в среднем
на 2 сутки от начала лечения, который выражался в уменьшении отечности и
эритемы, субъективно пациентки отмечали исчезновение зуда, жжения, значи,
тельное ослабление болезненности. К концу 3 дня пузырьковые элементы ку,
пировались, на их месте оставались пятна красноватого цвета, которые не вы,
зывали неприятных ощущений. 27 беременным с верифицированным гени,
тальным герпесом, протекающим бессимптомно с персистенцией вирусного
антигена в цервикальном канале, проводили монотерапию ацигерпином по
следующей методике: препарат назначали перорально по 200 мг 5 раз в сутки
в течение 5 дней. После проведенной терапии результат оценивали повторным
проведением вирусологического обследования.

Выводы: Ни в одном случае ВПГ не был верифицирован. У всех пролеченных
беременных роды велись через естественные родовые пути. В раннем неона,
тальном периоде все новорожденные были обследованы на наличие ВПГ. Ис,
следования показали, что ни в одном клиническом случае ВПГ в моче методом
ПЦР обнаружен не был. Таким образом, применение препарата ацигерпин в
третьем триместре беременности у женщин с цервикальной экскрецией ВПГ
способствует быстрой элиминации вируса, дает возможность проведения ро,
дов через естественные родовые пути.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН, РОДИВШИХ ДЕТЕЙ
БОЛЬНЫХ ВРОЖДЕННЫМ СИФИЛИСОМ ПО

ДАННЫМ ВОРОНЕЖСКОГО ОККВД

Селютина О.В.
Россия, г. Воронеж, ОККВД

На фоне высокой заболеваемости сифилисом взрослого населения увеличи,
вается число детей, страдающих врожденными формами инфекций. В этом от,
ношении особая роль отводится раннему врожденному сифилису. Только в
1999г в России с диагнозом: ранний врожденный сифилис было зарегистриро,
вано 743 ребенка (Лосева О.К.).

На территории Воронежской области, включая г.Воронеж, в 1997— 1,ое полу,
годие 2002 гг. зарегистрировано 39 детей с диагнозом: ранний врожденный си,
филис. Анализ клинического материала показал следующее.

Все матери маленьких пациентов детородного возраста (17 лет — 1; 18,20 лет
— 6; 20,25 лет — 15; 25,30 лет — 12; 30,35 лет — 4; 37 лет — 1).

30 женщин не замужем, брак замужних был краткосрочным и только у одной
превышал год. Образование преимущественно общее среднее. 33 женщины в
женских консультациях не наблюдались, 15 не имели постоянного места жи,
тельства, 5 источником своих жизненных доходов откровенно назвали прости,
туцию. Злоупотребление алкоголем (чаще водка) отмечено подавляющим
большинством.

Диагнозы матерей: сифилис скрытый ранний — 29 (из них у 4 реинфекция,
т.е. повторное заражение сифилисом); сифилис вторичный рецидивный — 7
(из них у одной реинфекция); серорезистентность — 2; сифилис скрытый не,
уточненный — 1.

Согласно нашим наблюдениям, группу риска по врожденной сифилитической
инфекции составляют социально дезадаптированные женщины, страдающие
сифилисом скрытым ранним и сифилисом вторичным рецидивным.
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ВЛИЯНИЕ ГЕПАРИНА НА ОСОБЕННОСТИ
МОРФОЛОГИИ СЫВОРОТКИ И ПЛАЗМЫ КРОВИ

ПРИ ОПГ�ГЕСТОЗАХ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

Сергеев А.И., Гаврилов А.О., Сергеева Д.А., Крутий Н.Б.
Научно�исследовательский испытательный комплекс хирургии крови РАМН,

Клиника акушерства и гинекологии НИИК ХК РАМН 

ОПГ,гестоз является актуальной проблемой современного акушерства и зани,
мает лидирующие позиции в патологии беременности. Токсикоз беременных
или ОПГ,гестоз —  тяжелое осложнение беременности, является одной из ве,
дущих причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.
Частота гестоза в течение последних 20 лет колеблется от 7% до 27%.

Среди причин материнской смертности в Российской федерации гестоз стоит
на третьем месте и составляет от 9,9 до 37,7% в зависимости от региона. Пери,
натальная смертность при позднем гестозе колеблется от 12,1% до 30%. По дан,
ным ВОЗ 30% плодов погибает при эклампсии.

Учитывая выше изложенные факты необходимо искать оптимальные пути
профилактики, ранней диагностики и лечения этого состояния.

Цель исследования —  оценка морфологической картины фаций сыворотки и
плазмы крови при ОПГ,гестозах тяжелой степени и влияния гепарина на струк,
туропостроение фаций плазмы при гестозах.

Материалы и методы. Было обследовано 18 беременных женщин с ОПГ,гесто,
зом тяжелой степени в сроках беременности от 35 до 41 недели беременности,
поступивших в отделение патологии беременности (оценены по шкале тяжести
гестозов, предложенной МОНИИАГом от 12 до 17 баллов). Кроме стандартного
лабораторного, инструментального и клинического обследования у всех бере,
менных женщин при поступлении была проведена оценка морфологической
картины сыворотки и плазмы крови. Кристаллизация плазмы и сыворотки про,
водилась методом клиновидной дегидратации. Для анализа использовались
идентификационные критерии, предложенные Шабалиным В.Н. и Шатохиной
С.Н. (1996, 2000). Исследование структурообразующих элементов фаций плазмы
и сыворотки проводилось с помощью стереомикроскопа при увеличении х40.

Результаты. У всех женщин в 100% случаев морфологическая картина сыво,
ротки крови имела практически идентичные характеристики —  было выявле,
но полное нарушение системопостроения фации: секторы имели форму, пере,
крывающих друг друга лепестков (форма "ромашки"), отсутствовали конкре,
ции и отдельности. Однако, в 3 случаях при гестозах, имевших оценку 12,14
баллов в морфологической картине фации плазмы крови отмечалась тенден,
ция к нормализации структуропостроения —  появились отдельности и поли,
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морфизм конкреций. Это можно объяснить присутствием гепарина в плазме,
который и оказывал стабилизирующее действие.

Заключение. Таким образом, на основе данного исследования можно сделать
вывод, что ОПГ,гестоз тяжелой степени вызывает патологические изменения
гомеостаза организма, приводящие к истощению самоорганизующих возмож,
ностей крови как биологической жидкости, а также подтверждено нормализу,
ющее влияние гепарина на системопостроение фации плазмы крови.

ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО�СЕПТИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ЭКСТРЕННО

РОДОРАЗРЕШЁННЫХ ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВО
СЕЧЕНИЕ

Сиднев Д.А., Огий Т.И., Бирюков А.А., Левашева А.Ш.
Российская Федерация, г. Уфа, Клиника Башкирского государственного меди�

цинского университета

Увеличение частоты оперативного родоразрешения, произведённого в экс,
тренном порядке, неизбежно приводит к возрастанию риска гнойно,сетичес,
ких осложнений. Ведение послеоперационого периода у пациенток длительно
находившихся в родах и с большим безводным периодом представляет серьёз,
ную проблему. Основная задача акушера в этом периоде — создать максималь,
но благоприятные условия для репарации шва на матке.

Целью работы явилось изучение условий для полноценого заживления матки,
рассечённой в нижнем сегменте поперечным разрезом, выявление особеннос,
тей операции и разработка мероприятий по профилактике гнойно,септичес,
ких осложнений во время операции и после неё.

За трёхлетний период (2000,2002 гг.) в акушерском отделении Клиники Баш,
кирского государственного медицинского университета родоразрешена 4681
женщина, из них 3938 (84,1%) через естественные пути и 743 (15,9 %) абдоми,
нальным путём. Операция производились под эндотрахеальным наркозом. В
подавляющем большинстве случаев производилась нижне , срединная лапаро,
томия, а так же лапаротомия по Джоэль,Кохену. Рассечение матки в нижнем
сегменте по Дерфлёру или по Гусакову производилось в 490 случаях (66 %). В
остальных случаях рассечение матки производилось корпоральным доступом.

После извлечения плода и пересечения пуповины внутривенно вводили це,
фалоспорины II или III поколения в дозе 1 гр. и метрогил 100 мл. Полость мат,
ки после извлечения последа орошали водным раствором мирамистина. Рану
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на матке ушивали непрерывным, как правило однорядным викриловым швом.
Брюшная полость орошалась раствором фурациллина и тщательно удалялись
сгустки крови. Передняя брюшная стенка послойно восстанавливалась викри,
ловыми швами. Через операционный доступ в брюшной полости оставлялся
дренажный микроирригатор на одни сутки.

В первые сутки после операции производилось ультрафиолетовое облучение
крови. На вторые сутки в полость матки вводили 20,30 мл подогретой до темпе,
ратуры тела мазь "Левомеколь". На третьи сутки после операции производилась
физиотерапия синусо,модулированными токами в тонизирующем режиме, всего
4 процедуры. Антибактериальная терапия производилась в течение 5 — 7 дней.

Данная методика позволила снизить частоту послеоперационных гнойно,
септических осложнений. Субинволюция матки наблюдалась в 1,5 % случаев.
Эндометрит имел место в 0,4% случаев. Нагноение и расхождение шва перед,
ней брюшной стенки наблюдалось в 0,2% случаев.

Таким образом, использование современного шовного материала и антибио,
тиков, гравитационной хирургии крови, дренирования и физиотерапии, позво,
лили существенно снизить частоту гнойно , септических осложнений после
операции кесарево сечение.

ПРИЧИНЫ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ
РАКА ЯИЧНИКОВ

Сидорова И.С., Шуваева Н.И., Марутян М.Р.
РФ, г. Москва. ММА им. И.М.Сеченова. Кафедра акушерства и гинекологии ФППО

Большая часть больных раком яичников к началу лечения уже имеют диссе,
минированный раковый процесс, что значительно ухудшает прогноз лечения
данного контингента пациенток. Поэтому изучение причин запоздалой диа,
гностики рака яичников может позволить усовершенствовать методы ранней
диагностики заболевания и улучшить отдаленные результаты терапии женщин
с этой патологией

Нами проведен ретроспективный анализ анамнестических данных 200 женщин с
распространенными формами рака яичников (III,IV стадии) в возрасте от 40 до 80
лет, находящихся на стационарном лечении в онкогинекологическом отделении
ГКБ №40 г.Москвы. Распределение больных в зависимости от стадии проводилось в
соответствии с международной классификацией FIGO (1997г.). В исследуемой груп,
пе у 80,8% пациенток установлена III стадия заболевания и у 20,2% — V стадия. По
нашим данным наблюдается прирост показателей заболеваемости в группе боль,
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ных в возрасте до 60 лет (46,6%), который является периодом высокой социальной
и трудовой активности современных женщин. Это еще раз должно обратить наше
внимание на состояние здоровья женщин в перименопаузальном периоде.

К основными причинами несвоевременной диагностики данного заболевания
можно отнести следующие:

1) отсутствие патогмоничных симптомов, характерных лишь для данного за,
болевания и практически бессимптомное его течение на ранних стадиях, по,
скольку 80,9% пациенток с III,IV стадией заболевания обратились за медицин,
ской помощью уже через 1,4 месяца после появления первых жалоб.

2) низкая онкологическая настороженность врачей общей практики, а в неко,
торых случаях и гинекологов, так как 19,1% женщин обследовались и лечились
у врача по поводу различных заболеваний репродуктивных органов (кольпит,
хронический сальпингоофорит), желудочно,кишечного тракта (гастро,энтеро,
колит), мочевыделительной системы (цистит, пиелонефрит), сердечно,сосуди,
стой системы (недостаточность кровообращения) в течении 2,6 месяцев, при
этом не производилось даже ультразвуковое исследование малого таза.

3) недостаточная интенсивность и качество профилактических осмотров среди
женщин всех возрастов и общее снижение частоты посещений врача,гинеколога.

Поэтому необходимо активное выявление данной патологии с широким при,
влечением к профилактическим осмотрам практически здоровых женщин, вы,
делений групп повышенного риска для возникновения рака яичников. Сочета,
ние гинекологического осмотра с эхографией органов малого таза, а при необ,
ходимости, и с другими диагностическими мероприятиями существенно повы,
шает эффективность диагностики новообразований яичников. Актуально про,
ведение конференций и семинаров по онкогинекологии с участием как гинеко,
логов, так и врачей общей практики. Кроме того, надо продолжить поиск эф,
фективных средств для ранней диагностики рака яичников.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИППП В ПОДОЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Скобенников А.Ю., Гаврилов А.О., Сергеева Д.А. Сергеев А.И.,
Зудина Е.Н.
г. Подольск, Клиника акушерства и гинекологии, Научно�исследовательский ис�

пытательный комплекс хирургии крови РАМН

В настоящее время насчитывается 20 инфекций, передаваемых половым пу,
тем. По классификации ВОЗ принято выделять традиционные "классические"
венерические болезни: сифилис, гонорея, шанкроид, лимфогранулематоз вене,
рический, гранулема венерическая и инфекции передающиеся главным обра,
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зом половым путем с преимущественным поражением половых органов: хла,
мидиоз, вирус герпеса типа II, трихомониаз, микоплазмоз, уреаплазмоз, ЦМВ и
др. По данным ВОЗ число больных с ИППП за 1994 год составило 250 миллио,
нов. В исследовании Global Program on AIDS осуществленном совместно с Фон,
дом Рокфеллера —  общее количество случаев за 1995 год —  333 миллиона из
них: 89 млн. новых случаев хламидиоза, 170 млн. новых случаев трихомониа,
за, 30 млн. генитальная папилломавирусная инфекция, 20 млн. генитальный
герпес типа II.

Урогенитальный хламидиоз и ВПГ типа II является одним из самых распрост,
раненных ИППП. Так распространенность этих инфекций среди женщин колеб,
лется от 7 до 40% и в среднем составляет 20%. Нами был проведен анализ па,
циенток на базе отделения патологии беременных ПЦГБ за период времени с
2000 по 01.11.2002. Количество беременных за 2000 год составило 1044 чело,
века, из них у 10 (0,9%) беременных выявлены и клинически подтверждены
ИППП (герпес типа II —  3 ч., ЦМВ —  4 ч., хламидиоз —  1 ч., гарднереллез —
2 ч.). За 2001 год из 914 ч. выявлено 13 (1,4%) беременных с ИППП. Герпес ти,
па II —  5 ч., ЦМВ —  3 ч., хламидиоз —  2 ч., уреаплазмоз —  3 ч. За 2002 год
до 01.11.2002 из 907 ч. выявлено 34 (3,5%) беременных с ИППП.

Таким образом, рост ИППП у беременных женщин за последние 3 года вырос
более чем в 3 раза.

К методам современной лабораторной диагностики относятся следующие: ци,
тологический, культуральный, серодиагностика, ДНК , специфические методы.
Каждой метод имеет свои преимущества и недостатки. На современном этапе
развитие молекулярной биологии и биотехнологических процессов привело к
созданию относительно новых методов диагностики инфекций, основанных на
выявлении специфических нуклеотидных последовательностей. Приоритет
ДНК,специфических методов диагностики обусловлен высокой и контролиру,
емой специфичностью, позволяющие выявлять не только острые, но и персис,
тирующие латентные инфекции. ПЦР, предложенная в 1985 г., позволяет выяв,
лять в пробе единичные молекулы геномной ДНК: специфичность метода со,
ставляет около 99%. Существующие методы диагностики обладают высокой
стоимостью и не позволяют дать оценку неблагоприятного прогноза для ново,
рожденного. На базе клиники акушерства и гинекологии НИИК ХК РАМН ПЦРБ
был предложен новый метод обследования, основанный на токсическом воз,
действии ИППП на морфологию биологических жидкостей сыворотки и плазмы
у беременных и новорожденного, позволяющий выявить осложнения на ран,
них сроках беременности, и также определение повреждающего действия на
фето и плацентарную систему, и своевременную их коррекцию. Предлагаемый
методический комплекс отличается технической простотой, экономичностью и
может быть использован в любых лабораториях.
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РАННИЙ ТОКСИКОЗ, КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ДО

12 НЕДЕЛЬ

Скоркина С.М., Гаврилов А.О., Сергеева Д.А.
Клиника акушерства и гинекологии

Целью данного исследования явилось установление основных причин мотива,
ции к прерыванию беременности. С помощью стандартизированной карты было
опрошено 300 женщин, обратившихся в гинекологическое отделение Подоль,
ской центральной городской больницы (ПЦГБ) для прерывания беременности в
срок до 12 недель. Из них впервые беременных было 112 человек в возрасте от
16 до 26 лет и 188 человек повторно беременных в возрасте от 18 до 42 лет.

Методом анкетирования были получены следующие данные.
Прерывание беременности по социальным показаниям. К ним относятся: от,

сутствие желания иметь детей, неудовлетворительные жилищно,бытовые ус,
ловия, отсутствие регистрации брака, учеба беременных, низкая материальная
обеспеченность.

В эту группу попали 103 женщины, что составляет 91,96 % от общего числа
впервые беременных женщин. Из повторно беременных прервали беремен,
ность 112 женщин, что составило 59,57 % от общего числа повторно беремен,
ных женщин.

Прерывание беременности по относительным медицинским показаниям. К
числу этих показаний относятся: контакт с инфекционными больными, перене,
сенные венерические заболевания во время беременности, прием лекарствен,
ных препаратов, экстрагенитальная патология.

Из числа женщин, впервые беременных, в эту группу вошли 7 человека, что
составило 6,25 % от общего количества. Из повторно беременных это число со,
ставило уже 48 женщин, что является 25,53 % этой группы.

Токсикозы 1,й половины беременности. В этой группе оказались 2 женщины,
впервые забеременевшие, и 29 женщин, которые забеременели повторно. Ма,
тематические расчеты показывают, что в процентном соотношении эти цифры
выглядят так. Пациенты первой группы составляют 1,79 %, а пациенты второй
группы — 15,42 %. Общее количество абортов, проведенных по причине токси,
коза первой половины беременности, составило 17,21 % от всего числа обра,
тившихся женщин.

Для многих женщин, страдающих токсикозом 1,й половины беременности,
чуть ли не единственным средством от избавления этого недуга кажется искус,
ственный аборт. В этот момент мало кто из них думает о последствиях этого
поступка. А это и тяжелые осложнения, и еще более тяжелая форма токсикоза
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при повторной беременности. Поэтому в задачи медицины входит выявление
доклинического проявления токсикоза и тем самым предотвращение его раз,
вития и уменьшение прерывания беременности искусственным путем.

ЭЭГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Смирнов А.Г., Никитина Е.Л., Жданова Е.А.
г. С.�Петербург, Научный центр "Психофизиологии матери и ребенка"Санкт�

Петербургского государственного университета

Здоровье будущего ребенка во многих отношениях зависит от состояния здо,
ровья женщины в период беременности. Одним из методов диагностики
фукнционального состояния организма беременной является регистрация эле,
ктроэнцефалограммы (ЭЭГ), которая может дать неоценимую информацию
прежде всего о состоянии различных отделов центральной нервной системы с
точки зрения оценки ее регулирующей функции.

На основании длительных исследований было выделено ряд ЭЭГ,показателей,
которые могли бы служить критерием для оценки степени риска неблагопри,
ятного протекания беременности.

1. Если в фоновой ЭЭГ доминирует альфа ритм, то в группе риска он имеет ли,
бо генерализованный характер, либо его фокус смещен в передние области го,
ловного мозга. В этом случае уровень синхронизации ЭЭГ высокий и часто сме,
щается в передние отделы.

2. Если в фоновой ЭЭГ доминирует высокочастотная активность, то в группе
риска она чаще всего развивается на фоне генерализованной низкоамплитуд,
ной полиморфной медленноволновой активности. Уровень синхронизации ЭЭГ
чаще всего очень низкий, но он также смещен в передние области.

3. У беременных группы риска в фоновой ЭЭГ регистрируются либо высоко,
амплитудные (больше 100мкВ, в случае доминирования альфа,ритма), либо
низкоамплитудные (около 50мкВ и выше в случае доминирования бета,ритма)
острые волны с фокусом в передних областях и частотой не реже одного раза
в 30 с.

Как показывают наши исследования, эти показатели далеко не всегда совпа,
дают с диагнозом "угроза преждевременных родов". В связи с этим, была по,
ставлена задача, определить, в какой мере результаты анализа ЭЭГ можно соот,
носить с указанным диагнозом. С этой целью были проанализированы резуль,
таты обследования 132 беременных.
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Анализ их медицинских карт показал следующее: хоть один раз за период геста,
ции был поставлен диагноз "преждевременного прерывания беременности" у 60%
из общего числа обследованных. Анализируя ЭЭГ по вышеуказанным критериям у
этих женщин с точки зрения определения степени риска неблагоприятного проте,
кания беременности, мы выяснили следующее: с указанным диагнозом совпадение
данного прогноза отмечается примерно в 60% случаев. Более того, те беременные,
у которых был выкидыш или умер ребенок, но не было указанного диагноза, по ЭЭГ
критериям находились в области большого риска невынашивания ребенка.

Таким образом, как показывают наши исследования, результаты анализа ЭЭГ
могут использоваться врачами в арсенале методов функциональной диагности,
ки для прогнозирования степени риска неблагоприятного протекания беремен,
ности и проведения своевременных профилактических мероприятий. Работа
выполнена при финансовой поддержке РГНФ, номер проекта 03,06,00293а.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЭНДОГЕННЫХ

ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ
ПОРАЖЕНИЯХ ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА

Снимщикова И.А., Ререкин И.А., Юдина С.М., Акулова Г.Е.
Россия, г. Орел, медицинский институт, Орловский государственный университет

Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский университет

В последние годы показана высокая клиническая эффективность применения
препаратов эндогенных иммуномодуляторов (цитокинов, миелопептидов и др.) при
лечении различных бактериальных инфекций, в том числе при острых и хроничес,
ких заболеваниях гениталий. Однако механизмы протективного действия препара,
тов при данных процессах недостаточно изучены. Есть основание полагать, что их
эффекты не ограничиваются только иммуномодулирующей активностью.

Целью работы явилось изучение спектра антимикробной активности препа,
ратов эндогенных иммуномодуляторов: суперлимфа (композит гетерологич,
ных цитокинов, не обладающих видовой специфичностью, с активностью ИЛ,1,
ИЛ,2, ИЛ,6, ТФР,β) и миелопида (комплекс свиных миелопептидов).

Антимикробную активность препаратов определяли методом диффузии в агар по
степени задержки роста микроорганизмов в зоне нанесения препаратов цитоки,
нов и миелопида, руководствуясь "Методическими указаниями по определению
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с
использованием дисков. В качестве тест , культур использовали штаммы микроор,
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ганизмов из коллекции ГИСК им. Л.А.Тарасевича, а также клинические изоляты
бактерий (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenеs, Pseudomonas aerugenosa,
Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae,Candida аlbicans).

Учет результатов производили по следующей схеме: 4 балла — полная за,
держка роста тест,культуры; 3 балла — рост единичных колоний; 2 балла —
наличие в месте нанесения препарата 5,10 колоний; 1 балл — массивный рост
(до 20 колоний); 0 баллов — сливной рост микроорганизмов.

Результаты проведенных экспериментов показали, что препарат суперлимф об,
ладает прямым антистафилококковым, антистрептококковым и антикандидоз,
ным действием, а миелопид активен в отношении всех микроорганизмов, кроме
Ps. aerugenosa. При этом не было выявлено достоверных различий при исполь,
зовании суперлимфа в дозах 5 и 10 мкг/мл и миелопида — 1500 и 3000 мкг/мл.

Таким образом, изучаемые препараты обладают прямым антибактериальным
действием, что позволяет их рассматривать как эндогенные антибиотики жи,
вотного происхождения. На основании полученных данных разработаны при,
оритетные формы препаратов (мазь, полимерный раствор, суппозитории и др.),
которые апробированы при инфекционных поражениях генитального тракта.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ
ИММУНОКОРРЕКЦИИ ПРИ ГНОЙНО�

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЕНИТАЛИЙ

Снимщикова И.А., Ререкин И.А., Юдина С.М., Пальчик Е.А.,
Акулова Г.Е.
Россия, г. Орел, медицинский институт, Орловский государственный университет

Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский университет

Гнойно,воспалительные заболевания гениталий до настоящего времени оста,
ются одной из актуальных проблем современной медицины, что обусловлено
их распространенностью, тенденцией к хроническому и рецидивирующему те,
чению, недостаточной эффективностью традиционных методов лечения. При,
менение эндогенных иммуномодуляторов, в т.ч. их локальное введение в очаг
воспаления, является новым перспективным направлением терапии инфекци,
онных заболеваний, вторичных иммунодефицитов.

В связи с этим, целью работы явилось изучение клинической эффективности
локального применения препаратов суперлимф и миелопид в комплексном ле,
чении больных с гнойно,воспалительными заболеваниями гениталий (острый
и хронический деструктивный сальпингоофорит, послеродовый и послеаборт,
ный метроэндометрит).
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Оценка клинической эффективности локальной иммунокоррекции (ЛИ) пре,
паратами суперлимф (композит гетерологичных цитокинов, не обладающих
видовой специфичностью, с активностью ИЛ,1, ИЛ,2, ИЛ,6, ТФР,β) и миелопид
(комплекс свиных миелопептидов) проведена у 20 женщин. Контрольную
группу составили 20 больных, которые получали традиционную терапию,
включавшую санацию гнойных полостей, антибактериальную, дезинтоксика,
ционную терапию, физиолечение. Препараты применяли местно в виде суппо,
зиториев (суперлимф в дозе 50 мкг/сутки; миелопид —  3 мг/сутки) ежеднев,
но в течение 5,10 дней. Эффективность терапии оценивали в 4,х балльной си,
стеме по разработанным нами критериям (данные динамики влагалищного ис,
следования, симптомы интоксикации, длительность болевого периода, резуль,
таты бактериологического посева).

Установлено, что применение ЛИ с препаратами эндогенных иммуномодуляторов
в комплексном лечении гнойно,воспалительных заболеваний гениталий приводи,
ло к более быстрому, по сравнению с больными контрольной группы, купированию
патологического процесса в очаге инфекции и не сопровождалось развитием по,
бочных эффектов. Клиническая эффективность ЛИ сочеталась с улучшением ис,
ходно нарушенных показателей локального иммунитета: уменьшением числа ней,
трофилов в полостных смывах, восстановлением их фагоцитарной и метаболичес,
кой активности, снижением уровня провоспалительных цитокинов (IL,1, 6, TNFα).

Результаты проведенных исследований позволяют рассматривать ЛИ как эф,
фективный и перспективный метод лечения гнойно,воспалительных заболева,
ний гениталий, обеспечивающий сокращение сроков лечения.

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

И ПРЕЭКЛАМПСИИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА

Степанковская Г.К., Ольшевская Е.В., Друпп Ю.Г., Подоляка Д.В.,
Ольшевский В.С.
Республика Украина, г. Киев, Национальный медицинский университет им. А.А.

Богомольца, г. Донецк, Государственный медицинский университет им. М. Горь�

кого, кафедра акушерства и гинекологии

Одним из существенных препятствий для безопасного материнства является
экстрагени, тальная патология. За последние 10 лет в Украине частота заболе,
ваний почек у беременных возросла в 4 раза. Хронический пиелонефрит (ХП)
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сопровождается акушерскими и перинатальными осложнениями. Беремен,
ность при ХП осложняется преэклампсией (РЕ) в 40%,70% случаев. При ХП и РЕ
на фоне ХП перинатальная смертность превышает материнскую в 4,1 раза и до,
стигает 25,50%0. Гипотрофия, уменьшение степени зрелости плода являются
одними из главных причин перинатальной смертности. Частота задержки вну,
триутробного развития плода (ЗВРП) при ХП — 14,1%,37,1%. ЗВРП при РЕ от,
мечается в 40% случаев.

Антенатальная охрана плода тесно связана с вопросами функциональной ак,
тивности плаценты. Предупреждение ЗВРП реализуется достаточной секреци,
ей синцитиотрофобластом плацентарного лактогена (ПЛ). Оценка адаптацион,
ных возможностей плаценты по маркерам , ПЛ и типу адаптационных реакций
(АР) в антенатальном периоде, патогенетическая коррекция выявленных нару,
шений позволят оптимизировать развитие плода.

Исследования проведены во 2,м триместре у 70 беременных: 10 —  здоровых,
20 —  с ХП, 20 —  с РЕ средней степени на фоне ХП, 20 — с РЕ тяжелой степе,
ни на фоне ХП. До лечения беременные с ХП составили 1,ю группу, с РЕ сред,
ней степени и РЕ тяжелой степени на фоне ХП, соответственно, 2,ю и 3,ю груп,
пы. Получившие традиционное лечение, соответственно, 4,ю, 5,ю и 6,ю груп,
пы, а предложенную коррекцию — 7,ю, 8,ю и 9,ю группы. Традиционное лече,
ние проводилось общепринятыми методами, разработанное нами — имело па,
тогенетическую направленность, зависело от тяжести осложнений и клиниче,
ских проявлений и включало фито,, арома,, натуро,, апитерапию в комплексе с
микроэлементами, медикаментозными препаратами. Концентрацию ПЛ опре,
деляли в сыворотке крови беременных радиоиммунологическим методом с
применением набора реактивов "Хозрасчетного опытного производства ИБОХ
НАН Беларуси". Результаты исследований обработаны методами вариацион,
ной статистики.

Изучение содержания ПЛ выявило зависимость особенностей гормональной
адаптации плаценты от соматического состояния беременной, степени тяжес,
ти РЕ. При физиологическом течении беременности концентрация ПЛ состав,
ляет 228,1+12,5 нмоль/л, что соответствует АР повышенной активации , АРПА.
В 1,й, 2,й и 3,й группах снижение уровня ПЛ на 23,4%, 41,5% и 52,1%, р<0,05,
р<0,01, р<0,001, соответственно, характеризует функциональную недостаточ,
ность плаценты АР патологического типа — хронический стресс , АРХС. При,
менение традиционной терапии в 4,й группе позволило повысить уровень пла,
центарной секреции на 9,3% до состояния АР стресс,резистентность , АРСР.
При недостоверной положительной динамике, р<0,01, р<0,001 сохранялась не,
достаточная секреторная активация плаценты в 5,й и 6,й группах: концентра,
ция ПЛ отмечалась на 25,3% и на 35,6% меньше необходимой, что соответство,
вало АРХС. Применение предложенной коррекции позволило нормализовать
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плацентарную секрецию — 216,58+10,27 нмоль/л и 205,24+12,81 нмоль/л — в
7,й и 8,й группах, р>0,05, что отражается АРПА. Активация адаптационных воз,
можностей у беременных 9,й группы сопровождалась увеличением концентра,
ции гормона на 33,9%, однако снижение последней на 18,1% относительно не,
обходимого уровня, р<0,05 позволяет характеризовать тип адаптации как АРСР.

Гормональный скрининг адаптационных возможностей плаценты и патогене,
тическая коррекция позволят оптимизировать антенатальное развитие плода.

АНТИНУКЛЕАРНЫЕ АУТОАНТИТЕЛА И
ПРИВЫЧНАЯ ПОТЕРЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Степанова Р. Н.. Макарова О. М.
Россия, г. Орел, медицинский институт госуниверситета; областной родиль�

ный дом

Обнаружение у пациентов антинуклеарных аутоантител (АHA) в сочетании с
специфической клинической картиной подтверждает диагноз системной крас,
ной волчанки (СКВ), именно с СКВ связывают высокий уровень привычной по,
тери беременности (ППБ), мертворождения, неонатальной смертности. Однако
у некоторых АНА тем не менее обнаруживаются.

С целью определения частоты AHA исследованы 87 беременных с угрожаю,
щей ППБ и 12 небеременных женщин в возрасте 20 , 37 лет. При изучении
анамнеза и осмотре обращали внимание на наличие у больных симптомов ау,
тоиммунной патологии по клинической классификации СКВ Американской
ревматологической ассоциации.

Метод исследования — косвенная иммунофлюоресцентная микроскопия.
ана,позитивными оказались лишь 7 (8%) беременных женщин в I и II тримест,
рах гестации. В прошлом у обследованных больных было 392 беременности,
70% из которых завершились ППБ, мертвых плодов было 42 (11%), живорож,
денных — 55 (15%). Настоящая беременность в группе АНА—позитивных за,
вершилась родами у 5 из 7, ППБ — у 2 женщин живыми родились 4 детей. В
группе АНА,негативных женщин произошло 65 (81%) родов, живыми родились
57 (71%) детей, ППБ — у 15 (19%), различия между показателями обеих групп
статистически недостоверными (р > 0, 05).

Таким образом, результаты исследования не подтверждают негативной роли
AHA в привычной потере беременности. По,видимому, наличие AHA у бере,
менных, не имеющих клинических симптомов СКВ, не может служить прогнос,
тическим критерием для предсказания плохих исходов беременности.
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ЧАСТОТА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ ВОСХОДЯЩИМИ
УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Стрельская О.В., Чекудаева Н. В., Дубов А. В.
г. Красноярск, НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН.

Гришаева О.Н., Гришаев М.П.
г. Кольцово. ЗАО "Вектор � Бест"

Вопросы рождения здорового потомства являются приоритетными в совре,
менном здравоохранении. На данный момент скрининг беременных на уроге,
нитальные инфекции в условиях стационаров и женских консультаций обяза,
телен и входит в общую программу перинатального скрининга. Но далеко не
всегда на основании этих данных можно судить о степени инфицированности
и пораженности плодов и новорожденных.

Целью нашей работы явилось изучение частоты передачи урогенитальных
инфекций — хламидиоза, уреаплазмоза и микоплазмоза от матери плоду вос,
ходящим путем. Исследования проводились на базе родильного дома № 2 горо,
да Красноярска и лаборатории вирусологии НИИ медицинских проблем Севера
СО РАМН и лаборатории ПЦР ЗАО "Вектор , Бест" г. Кольцово.

Материалы и методы используемые в работе: обнаружение по РИФ во влага,
лищных мазках микоплазмоза, хламидиоза и уреаплазмоза у 82 беременных,
сыворотки крови их 82 новорожденных и 82 пробы околоплодных вод, обсле,
дуемые методом ПЦР на наличие данных возбудителей.

Из 82 обследованных женщин урогенитальная инфекция была обнаружена у 46
(56,0 %). При обследовании детей, рожденных от этих матерей возбудители данных
инфекций выявлены у 10, что составляет 12,1% от общего числа обследованных. У
всех детей наблюдалась моноинфекция. В задних околоплодных водах в 29 случаев
(35,3%) обнаружены возбудители урогенитальных инфекций. Самый большой про,
цент передачи наблюдался при хламидийной инфекции. Во влагалищных мазках
этот возбудитель выявлен у 19 (23,1 %) женщин, в задних околоплодных водах об,
наруживались в 16 пробах (17,4 %). У 4 новорожденных (4,3 %) в сыворотке крови
содержались хламидийные антигены. Микоплазмоз обнаружен в мазках 15 бере,
менных (18,2 %), 13 проб (15,8 %) околоплодных вод содержали возбудителя дан,
ной инфекции. У 6 детей (6,5 %) выявлен микоплазменный антиген. В мазках у 12
(14,6 %) беременных был обнаружен уреаплазмоз. Однако уреаплазмоз не был най,
ден ни в околоплодных водах, ни в сыворотке крови новорожденных.

Анализируя полученные нами данные, можно предположить, что урогени,
тальная инфекция матери в период беременности осложняет ход и течение пе,
ринатального периода. Интересным остается тот факт, что доминирующими
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инфекциями у новорожденных явились микоплазмоз, тогда как у матерей на
первом месте хламидийно , уреаплазменная инфекция. Наши исследования по,
казывают, что вероятность передачи хламидиоза от матери к плоду составляет
18,2 %, микоплазмоза —35 %. Уреаплазмоз требует более глубокого исследова,
ния. Возможно, что это связано с механизмом передачи инфекции. Таким обра,
зом, в современных условиях, увеличение частоты инфицированных женщин
делают проблему внутриутробного инфицирования весьма актуальной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОАДАПТОГЕНОВ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ УГРОЗЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ

БЕРЕМЕННОСТИ,ОБУСЛОВЛЕННОЙ СКРЫТОЙ
ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ

Строченко И.Э., Губарева Л.И.
г. Ставрополь, Краевая клиническая больница, Ставропольский государствен�

ный университет

Среди причин не вынашивания 21,48% патологическое состояние организма
обусловлено гиперандрогенией и гиперкортицизмом. В нашей клинической
практике встречаются больные с "мягкой", "латентной" формой гиперандроге,
нии и гиперкортицизма (формой "позднего начала"), так называемую идеопа,
тическую гиперадрогению, сопровождающуюся умеренным гирсутизмом, без
четких изменений в эндокринных железах с сохранением менструальной и ге,
неративной функцией.

В связи с этим мы предлагаем "мягкую" фитокоррекцию на фоне основного
комплекса терапии (дексометазон 0,0005 грамма с последующим снижением до
0,000125 граммов), направленную на сохранение и пролангирование беремен,
ности. Использование фито,адаптогена позволяет снизить предложенные дозы
дексометазлона со средне, терапевтических до минимальных, а в целом ряде
случаев отказаться от приема дексометазона использовав лишь фито,корректор
в оптимальной дозе в физиологически обоснованное время (6.00,9.00 утра).

В качестве фитоадаптогена мы использовали экстракт корня солодки содер,
жащий 4 грамма сухого вещества в 200 граммах раствора, на прием рекоменду,
ем 0,5 миллиграммов на 1 килограмм массы. Режим приема —10 дней пить ,5
дней перерыв, 6,9 месяцев. Под постоянным контролем артериального давле,
ния, исследования мочи на 17 ,кетостероидов.

На фоне фитокоррекции рекомендовался прием витаминно,минеральных
комплексов для беременных женщин, физиолечение,направленное на сохране,
ние и пролонгирование беременности.
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Использование экстракта корня солодки в качестве фитоадаптогена для кор,
рекции скрытой гиперандрогении и гиперкортецизма особенно рекомендуется
женщинам фертильного возраста, проживающим в экологически неблагопо,
лучных районах, и может быть использован при составлении программ коррек,
ции, для решения проблем экологической гинекологии.

СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ И РАЗВИТИЕ
ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, РОДИВШИХСЯ У

МАТЕРЕЙ С УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Судакова Н.М.
Россия, г. Благовещенск, муниципальная больница №1, родильный дом

Цель: изучить особенности ранней неонатальной адаптации новорожденных
и развитие детей первого года жизни, родившихся у матерей с урогенитальной
инфекцией.

Материал и методы: Под наблюдением находилось 150 новорожденных и де,
тей первого года жизни, родившихся у матерей с хроническим пиелонефритом
(ХП),I группа и 120 детей у женщин с урогенитальным хламидиозом (УГХ) ,II
группа. В группу сравнения вошли 90 детей от соматически здоровых женщин.
Проводился анализ акушерско,гинекологического анамнеза матери, клиничес,
кой картины имеющегося заболевания урогенитального тракта. У новорожден,
ных оценивали состояние при рождении, учитывали клиническую картину
развивающихся заболеваний. В течение первого года жизни определяли мор,
фологический тип физического развития каждые 3 месяца (согласно классифи,
кации В.А.Доскина, 1997), а также изучали структуру заболеваемости.

Результаты. Средний возраст женщин с урогенитальной инфекцией составил
22,3 0,18 года. В I группе у всех женщин было обострение ХП во время настоящей
беременности. У 85(70,8%) женщин II группы давность УГХ составила 3,5 1,1 го,
да, у остальных он впервые выявлен во время данной беременности. Наиболее
частыми осложнениями беременности в I группе были нефропатия, многоводие,
во II, анемия, угроза прерывания. Фетоплацентарная недостаточность развива,
лась в 75,5% наблюдений у женщин I и II групп. Роды в обеих группах осложни,
лись несвоевременным излитием вод, слабостью родовой деятельности. Прежде,
временные роды произошли у 11 (7,3%) женщин I группы и у 20 (16,6%), II.

При анализе антропометрических данных новорожденных статистически
значимых различий мы не выявили. В асфиксии родилось 36 (24,0%) детей в I
группе и 37 (30,8%) во II. В группе сравнения все дети родились в удовлетво,
рительном состоянии.
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В структуре перинатальной заболеваемости преобладали болезни инфекци,
онного характера, гипоксического поражения нервной системы и миокарда,
анемия. Манифестной формы хламидийной инфекции не было ни у одного ре,
бенка II группы.

В течение первого года жизни в физическом развитии у детей I группы пре,
обладали соматотипы, связанные с ускоренными темпами роста и веса, во II,со
сниженными антропометрическими показателями. Структура заболеваемости
представлена в I группе — аллергической патологией кожи, последствиями
поражения цнс, анемией; во II — бронхолегочной патологией, инфекционны,
ми заболеваниями, дисфункцией желудочно,кишечного тракта. Инфекция мо,
чевых путей встречалась с одинаковой частотой в I и II гр.

Результаты исследования показали необходимость более тщательного наблю,
дения на первом году жизни детей, родившихся у матерей с урогенитальной
инфекцией и создания групп диспансерного учета с привлечением специалис,
тов соответствующего профиля.

ОБМЕН ФОСФОЛИПИДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С
УРОГЕНИТАЛЬНЫМ ХЛАМИДИОЗОМ

Судакова Н.М.
Россия, г. Благовещенск, муниципальная больница №1, родильный дом

Количественный и качественный состав фосфолипидов (ФЛ) является одним
из показателей, отражающих липидный обмен в организме беременной. Липи,
ды являются важнейшим энергетическим субстратом в окислительных процес,
сах, источником пластического материала для плода.

Цель: изучить количественный и качественный состав ФЛ периферической крови
и мембран эритроцитов (Эр.) у беременных с урогенитальным хламидиозом (УГХ).

Материал и методы: Проведено обследование беременных в III триместре, из
них 76 женщин было с УГХ, 45 соматически здоровых женщин с физиологичес,
ким течением беременности. Средний возраст беременных составил 23,5 0,56
года. В периферической крови и мембране Эр. определяли уровень наиболее
значимых ФЛ: фосфатидилэтаноламин (PE), фосфатидилхолин (PC), фосфатиди,
линозитол (Pi), фосфатидилсерин (Ps), сфингомиелин (SPH), лизофофатидилхо,
лин (LPC), а также содержание арахидоновой кислоты — источника простаглан,
динов и лейкотриенов, участвующих в развитии воспалительного процесса.

Результаты. У здоровых беременных, как в периферической крови, так и в мем,
бране Эр. был низкий уровень LPC 2,1 0,2% и 4,0 0,5% соответственно, Pi — 8,7 1,1%
и 8,0  1,2%; Ps — 4,0 0,3% и 4,1 0,8%. Содержание PE,PC,SPH напротив высокое. Кон,
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центрация PE была в периферической крови 25,0 1,7%, в мембране Эр. 23,4 1,8%;
PC — 35,2 1,8% и 36,0 1,9% соответственно; SPH— 25,0 2,9% и 24,5 3,7%. Содержа,
ние арахидоновой кислоты в плазме 2,3 0,08 ммоль/л, в мембране Эр.— 4,0 0,9
ммоль/л. У беременных с УГХ содержание Pi достоверно снижалось (р 0,05) как в
крови, так и мембране Эр., снижение уровня Ps в плазме крови было незначитель,
но (р 0,05), а в мембране Эр. статистически значимо. Концентрация PE, PC имела
тенденцию к снижению, как в крови, так и в мембране Эр., а уровень LPC значи,
тельно увеличился и составил в крови 15,2 0,8%, в мембране Эр. — 14,0 1,8%. Уве,
личение % содержания LPC незамедлительно сказалось на освобождении в крови
большого количества арахидоновой кислоты до 8,81 0,57 ммоль/л, в мембране Эр.
— 9,08 1,32 ммоль/л Количество SPH значительных изменений не претерпело.

Таким образом, проведенное исследование показало, что наиболее значимые
изменения фосфолипидного спектра периферической крови и мембран Эр. у
беременных с УГХ касаются фракций LPC, Pi,Ps,PE,PC, что в комплексе с увели,
чением уровня арахидоновой кислоты может играть значительную роль в на,
рушении структуры и функции клеточных мембран и, как следствие, формиро,
вание патологических процессов в организме беременной и развитие плода в
сложных метаболических условиях.

КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ С
ПВЛМ

Сутурина Н.А., Тихая Н.С., Горемыкина С.Н., Чевтаева Г.В.
г. Саратов, ММУ "Детская городская больница № 4"

За 2000,2002 г.г. нами проведено катамнестическое наблюдение за 56 детьми до 1
года с перивентрикулярной лейкомаляцией, находившихся на лечении в отделении
недоношенных. В клинической картине за период наблюдения специфической оча,
говой неврологической симптоматики, характерной для определенной локализа,
ции ПВЛМ, не отмечалось. В остром периоде ведущими являлись с. угнетения и в/ч
гипертензии (100%), у 7 (12%) — судорожный. Строгой зависимости между степе,
нью лейкомаляции и тяжестью поражения ЦНС не было выявлено. По истечении ос,
трого периода у 55 (98%) отмечено улучшение неврологической симптоматики. В
процессе дальнейшего наблюдения отмечался период ложного благополучия, дли,
тельность которого зависела от гестационного возраста ребенка: чем больше сте,
пень недоношенности, тем позже наступала фаза явных неврологических наруше,
ний. К 5,6 мес. жизни (у глубоко недоношенных — к 7,8 месяцам) в клинической
картине ведущими являлись двигательные и тонусные нарушения (100%), задерж,
ка психического развития 52 (92%), гипертензионно,гидроцефальный с. 48 (85%),
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судорожный с. 36 (65%). Уже в этом возрасте явно прослеживалась будущая форма
ДЦП — у 48 (86%) — спастическая диплегия, у 6 (11%) — двойная диплегия. К 1 го,
ду у 54 (98%) наблюдавшихся выставлен диагноз ДЦП. Четкой зависимости между
обширностью и локализацией повреждения мозговой ткани и степенью выражен,
ности инвалидизации не отмечено. Нередко при небольших дефектах мозговой
ткани отмечалось грубое органическое поражение ЦНС и, наоборот, при больших
зонах ПВЛМ — минимальные двигательные нарушения и удовлетворительное пси,
хоречевое развитие. На НСГ стадия активного кистообразования длилась до 2,3 мес.
жизни. Затем постепенно происходил процесс рубцевания кист с последующим их
замещением глиальной тканью. Мелкие кисты не визуализировались уже к 2,3 ме,
сяцам. Крупные дефекты рубцевались к 6,7 мес. жизни. У всех отмечалась пассив,
ная вентрикуломегалия с характерной скругленной формой углов и латеральных
стенок боковых желудочков, дилатация межполушарной щели, иногда субарахнои,
дального пространства. Фактически в 100% наблюдений имели место УЗИ призна,
ки атрофии мозговой ткани различной степени выраженности. Во всех случаях
прослеживается четкая зависимость от качества дальнейшей реабилитационной те,
рапии, включающей в себя не только традиционные методы лечения (медикамен,
тозное, ЛФК, массаж, ФТО), но и рано, с первых недель жизни, начатые занятия с ло,
гопедом, психологом, дефектологом и обязательным активным участи ем правиль,
но обученных родителей. Таким образом, данные наблюдения за детьми с тяжелой
патологией — ПВЛМ, подтверждают индивидуальную нейропластичность мозговой
ткани недоношенных детей и необходимость своевременной правильной активной
комплексной реабилитации с использованием современных методик и программ.

ПРИМЕНЕНИЕ БИОПОЛИМЕРА ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ
СПАЕК В ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА

Суфияров И.Ф., Шейда Л.А., Фаязов Р.Р.
г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет

Осложнения, возникающие при операциях на органах малого таза, является
наиболее сложной проблемой оперативной гинекологии. Одними из наиболее
частых осложнений после гинекологических операций является спаечный
процесс. По данным литературы, образование послеоперационных спаек в ма,
лом тазу выявляется в 84 — 94,7 % случаев.

Цель: разработка нового пленочного препарата на основе гиалуроновой кис,
лоты модифицированной 5,аминосалициловой кислотой (5,АСК) для профи,
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лактики послеоперационных спаек и апробация его в условиях хирургическо,
го эксперимента.

Материалы и методы: разработанная нами пленка на основе ГК в модифика,
ции 5,АСК обладает дополнительно выраженным противовоспалительным дей,
ствием благодаря введенному в состав нестероидному противовоспалительно,
му препарату. Экспериментальные исследования были проведены на двух се,
риях крыс,самок линии "Вистар" (по 30 животных в каждой). Воспроизводил,
ся спаечный процесс путем травмирования серозного покрова матки и придат,
ков, животным опытной группы на десерозированные участки брюшины нано,
силась пленка из ГК, принимавшая форму раны. Крысы выводились из экспери,
мента на 7 сутки путем передозировки эфирного наркоза. Производилась визу,
альная оценка выраженности спаечного процесса, подсчет спаек по балльной
системе. Париетальная брюшина и органы брюшной полости подвергались ги,
стологическому исследованию по общепринятой методике. Результаты иссле,
дований обработаны статистически, достовернность P < 0.05.

Результаты: В контрольной группе спайки имели место у всех животных. В
опытной группе спайки развились в 5 случаях, подпаивался сальник к области
послеоперационного рубца. При гистологическом исследовании у крыс опыт,
ной группы брюшина не отличалась от интактной.

Обсуждение: Проведенное экспериментальное исследование показало, что
разработанная нами пленка позволяет отграничить раневой процесс в брюш,
ной полости и благодаря наличию противовоспалительных и регенераторных
свойств ускорить заживление брюшины.

Выводы: Применение разработанного пленочного материала позволяет
уменьшить травматичность операции, добиться восстановления целостности
серозного покрова матки и придатков, что ведет к физиологической профилак,
тики спайкообразования.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ ПУТЕМ
МЕМБРАННОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА В ЛЕЧЕНИИ БЕРЕ�

МЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Талалаенко Ю.А., Костенко В.С., Булгакова Н.П.
Украина, г.Донецк, Донецкий государственный медицинский университет

Преэклампсия является ведущей патологией гестационного периода, сопро,
вождающейся развитием эндогенной интоксикации (ЭИ) и полиорганной недо,
статочности (ПОН),которые обусловливают высокую материнскую и перина,
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тальную заболеваемость и смертность. Экстракорпоральные методы лечения
(ЭМЛ) в настоящее время широко применяются в различных областях клиниче,
ской медицины,особенно в тех случаях, когда требуется восстановление нару,
шенного гомеостаза. Наибольшее распространение из всех ЭМЛ у беременных
с преэклампсией получил плазмаферез (ПФ).И это не случайно, так как в срав,
нении с другими ЭМЛ (в частности — гемосорбцией),агрессивность перфузи,
онного воздействия данного метода значительно ниже. И в то же время специ,
фические эффекты ПФ (детоксикация, иммунокоррекция, реокоррекция) зна,
чительно выше таковых в сравнении с другими ЭМЛ.Существует два вида ПФ,
гравитационный и фильтрационный.У пациентов, находящихся в критическом
состоянии,к таковым можно отнести и преэклампсию,более рационально ис,
пользование фильтрационного ПФ.Степень выраженности специфического эф,
фекта фильтрационного ПФ равноценна гравитационному, а выраженность "аг,
рессивных" неспецифических эффектов,в частности гемодинамического,зна,
чительно ниже. Помимо клинических симптомов гестоза (повышение артери,
ального давления, отеки, протеинурия) показаниями к проведению ПФ могут
служить изменение симптоматики гестоза, отсутствие эффекта от проводимой
медикаментозной терапии.После проведения ПФ происходит нормализация ге,
мостазиологических показателей (снижается коагуляционный потенциал кро,
ви за счет плазменного и тромбоцитарного звена),увеличивается содержание
альбумина, снижается содержание креатинина и холестерина, щелочной фос,
фатазы. Благодаря снижению вязкости крови и улучшению ее реологических
свойств нормализуется микроциркуляция.Купирование ангиоспазма и повы,
шение сократительной способности миокарда приводят к восстановлению ор,
ганного и периферического кровотока, улучшается кровообращение в системе
мать,плацента, плод. Включение фильтрационного ПФ в лечение беременных
с преэклампсией позволяет сушественно снизить дозы лекарственных препа,
ратов,что является немаловажным, если учитывать влияние некоторых медика,
ментозных средств на развивающийся плод.Таким образом,включение в ком,
плексную традиционную интенсивную терапию непрерывного фильтрацион,
ного ПФ способствует оптимизации терапии данной тяжелой акушерской пато,
логии, предотвращает нарастание степени ЭИ и ПОН, обеспечивает профилак,
тику эклампсии и дает возможность пролонгировать развитие беременности.
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ВНУТРИСОСУДИСТОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ
КРОВИ В ПРОФИЛАКТИКЕ АКУШЕРСКИХ И

НЕОНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С
ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Талалаенко Ю.А., Мумрова Е.И., Костенко В.С., Булгакова Н.П.,
Росляков Б.И.
Украина, г. Донецк, Донецкий государственный медицинский университет

Пиелонефрит (ПН) — наиболее распространенное заболевание почек у бере,
менных. По нашим данным частота ПН при беременности составляет 8,2,8,4%.
Хронические очаги инфекции в организме (ангина, кариозные зубы, фурунку,
лез и т.п.) были выявлены в 37%,безсимпомная бактериурия у 11% обследован,
ных беременных. Диагноз острого гестационного ПН был выставлен только
19% женщин. Остальные 81% случаев расценены как обострения хроническо,
го ПН. Наличие инфекционного агента является необходимым условием воз,
никновения ПН. Инфекции мочеполовой системы, которые обнаруживаются в
период беременности, повышают риск развития урологических, акушерских и
неонатальных осложнений. Это диктует необходимость выбора адекватного
метода лечения и акушерской тактики. Традиционное лечение ПН не только не
коррегирует иммунологические параметры, но и не во всех случаях обеспечи,
вает длительный клинический эффект, результативную санацию мочевыводя,
щих путей,коррекцию плацентарной недостаточности и задержки развития
плода. Вследствие массивной антибиотикотерапии может наблюдаться угнете,
ние иммунного ответа,негативное влияние на состояние внутриутробного пло,
да. Внутрисосудистое лазерное облучение крови осуществляли с помощью ап,
парата "АЛОК,1" (длина волны 0,63 мкм, мощность на выходе световода,0,5,0,7
мВт).Курс лечения составлял 5,6 ежедневных процедур по 30 минут. У жен,
щин,в комплексном лечении которых использовалась лазеротерапия наблю,
дался более быстрый регресс симптомов ПН, нормализация лабораторных по,
казателей, уменьшение курсовой дозы лечебных средств (в среднем на
23%),сокращение продолжительности лечения на 15 %, повышение чувстви,
тельности к антибиотикам. При выполнении кардиотокографии плода после
проведения комплексного лечения у 95% женщин зарегестрировано повыше,
ние адаптационных и компенсаторных способностей плода. Синдром задержки
развития плода развился у 3% беременных. Поздний гестоз присоединился к
ПН в 18% случаев, преждевременные роды произошли у 9% беременных.Все
женщины были родоразрешены через естественные родовые пути. У новорож,
денных этой группы наблюдалась более высокая оценка по шкале Апгар, сни,
жение частоты неврологических расстройств и перинатальних гипоксических



277

повреждений центральной нервной системы. Случаев внутриутробного инфи,
цирования не было. Послеродовые гнойно,септические осложнения (послеро,
довый эндометрит, расхождения краев послеоперационных ран) встречались
значительно реже, что связано с мощным иммуномоделирующим влиянием
лазеротерапии.

НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
СОПУТСТВУЮЩИЕ ВРОЖДЕННОЙ
СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

Таранушенко Т.Е., Прохоренков В.И., Матыскина Н.В.,
Гольдшмидт А.В.
г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия

Исходом сифилитической инфекции могут быть серьезные последствия у но,
ворожденного, ведущим из которых является специфический менингоэнцефа,
лит. Наряду с этим, имеющиеся перинатальные факторы (изменения плацен,
тарного комплекса, патология интранатального периода, нарушения состояния
новорожденных в периоде ранней адаптации) могут привести к поражению
ЦНС. Современным методом выявления патологического процесса головного
мозга является нейросонография, которая дает возможность оценить структу,
ру, установить локализацию и характер повреждения.

Цель исследования — выделить наиболее характерные нейросонографичес,
кие изменения в периоде новорожденности, сопутствующие врожденной сифи,
литической инфекции.

Обследованы три группы новорожденных на 20,28 сутки жизни: I группа —
30 детей с ранним врожденным сифилисом с симптомами (РВС); II группа — 16
больных с РВС скрытым и III группа — 30 младенцев от матерей, не болевших
сифилисом. Изменения в неврологическом статусе выявлены во всех рассмат,
риваемых группах новорожденных.

Выявлены нейросонографические изменения, сопутствующие сифилитичес,
кой инфекции в неонатальном периоде, которые характеризуются увеличени,
ем размеров желудочков, высокой частотой субэпендимальных псевдокист, де,
формацией сосудистых сплетений и наличием тромбов в желудочках.

При цветном допплеровском картировании выявлено повышение максималь,
ной систолической скорости в передней мозговой артерии у детей I и II групп
— 0,57 0,4 м/сек (р<0,01) и 0,58 0,3 м/сек (р<0,01) соответственно, против 0,48
0,2 м/сек в контроле. Минимальная диастолическая скорость была достоверно
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снижена в I и II группах — 0,12 0,2 м/сек (p<0,01) и 0,14 0,1 м/сек (p<0,01), про,
тив 0,17 0,2 м/сек в контрольной группе. Соответственно увеличивался индекс
резистентности — 0,79 0,2 (р<0,001) и 0,76 0,2 (р<0,001), против 0,69 0,1 в кон,
троле, что свидетельствует о повышении тонуса мозговых сосудов и ухудше,
нии церебрального кровотока.

Таким образом, нейросонографические изменения, сопутствующие РВС ука,
зывают на высокую частоту субэпендимальных кист, тромбоз с деформацией
сосудистых сплетений и нарушение церебрального кровотока.

ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИЧИНЫ МАТЕРИНСКОЙ
СМЕРТНОСТИ

Тарасова Л. П., Степанова Р. Н.
г. Орел, Медицинский институт Орловского государственного университета ;

Городской родильный дом г. Орла

Ежегодно для 600 тыс. женщин осложнения беременности и родов оказыва,
ются смертельными, они погибают от кровотечения, сепсиса, эклампсии,абор,
та, разрыва матки (ВОЗ, 2000). Редуцировать материнскую смертность возмож,
но оптимальной антенатальной помощью. Дородовая помощь базируется на
оценке степени риска, и для женщин с высоким риском фатальных осложнений
разрабатываются превентивные антенатальные стратегии.

С целью выявления факторов риска, ассоциированных с материнской смерт,
ностью, проведен ретроспективный анализ 836 историй родов городского ро,
дильного дома, в т. ч. 35 историй родов умерших матерей. Факторами риска, ас,
социированными с материнской смертностью, являются следующие: возраст
(моложе 20 и старше 30 лет); образование (низкий и высокий уровень) ; место
жительства (город и село); число родов (4 и более); интервал между родами
менее 2,х лет. Установлено, что женщины старше 30 лет имеют больший отно,
сительный риск (ОР) материнской смертности, чем женщины моложе 20 лет, и
он равен — 0,8 и 3,5 соответственно. ОР материнской смертности для житель,
ниц села в 25 раз выше ОР жительниц города и составляет 5,1 и 0,2. Высокий
уровень образования снижает ОР материнской смертности более чем в 10 раз и
составляет 0,3 при 3,5 у женщин менее образованных. У многорожавших жен,
щин (4 родов и более) ОР материнской смертности составляет 22,1 и 0,05 — при
меньшем количестве родов. Интервал между родами менее 2,х лет увеличива,
ет ОР материнской смертности более чем в 20 раз (равен 4,3 и 0,2 — при интер,
вале 3 года и более).
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Причины материнской смертности были следующие : акушерские кровотече,
ния — 9 (25,%) случаев, пуэрперальная инфекция — 8 (22,8 %), гипертензия ин,
дуцированная беременностью — 7 (20%), сердечно,сосудистые заболевания—
3 (8,6%), эмболия околоплодными водами — 2 (5,7%), др. причины — 6 (17%).

В основе акушерских кровотечений лежали: пороки плацентации — 4 (44%)
случая, гипотония матки — 1 (11%), разрыв матки — 2 (22%), прервавшаяся
внематочная беременность — 2 (22%) случая.

Таким образом, в Орловской области факторами, существенно повышающими
риск материнской смертности, являются: возраст матери старше 30 лет, низкий
уровень образования, проживание в сельской местности, число родов более 3,
х, интергенетический интервал менее 2,х лет.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ

ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Томашева С.С., Отвагина Н.М.
Россия, г. Смоленск, Смоленская Государственная медицинская академия Минз�

драва РФ, Клинический родильный дом

С целью оптимизации терапии плацентарной недостаточности нами проведе,
но обследование и лечение 50 пациенток при сроках гестации от 27 до 39 не,
дель с хронической плацентарной недостаточностью, возникшей на фоне угро,
зы прерывания беременности, анемии, гестоза. В основную группу выделено 26
пациенток, которые наряду с традиционной комплексной терапией ХПН получа,
ли нейрометаболический препарат этамиван,этофиллин,гексобендин с перо,
ральным путем введения. Контрольную группу составили 24 беременные, полу,
чавшие общепринятую терапию. Состояние фето,плацентарной системы оцени,
валось на основании данных ультразвукового сканирования, допплерометрии,
кардиотокографии (КТГ), оценке биофизического профиля плода (БФП).

Улучшение гемодинамики в системе мать,плацента,плод отмечено в процес,
се лечения у 20 (76,9%) пациенток основной группы, в контрольной группе —
у 14 (58,3%) (p<0,05). Улучшение состояния плода по данным КТГ было зареги,
стрировано у подавляющего большинства пациенток основной группы (21 из
26 , 80,7%), в группе контроля — у 12 пациенток из 24 (50,0%). Положительная
динамика показателей БФП наблюдалась у 20 (76,9%) беременных женщин ос,
новной и лишь у 7 (29,2%) — контрольной групп. Беременность у всех обсле,
дованных женщин основной группы удалось пролонгировать до срока своевре,
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менных родов. В удовлетворительном состоянии с оценкой 8,10 баллов по шка,
ле Апгар родилось 24 (92,3%) новорожденных у матерей основной группы и 16
(66,7%) новорожденных — контрольной группы, в асфиксии легкой степени —
2 (7,6%) и 8 (33,3%) детей соответственно (p<0,05). Снижение адаптации в ран,
нем неонатальном периоде у детей основной группы отмечено в 2,7 раза реже,
чем в конторольной.

Таким образом, включение в комплексную терапию плацентарной недоста,
точности нейрометаболитов позволяет улучшить состояние внутриутробного
плода и исходы родов для новорожденного.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛИОКСИДОНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ,

ВЫЗВАННЫХ MIXT � ИНФЕКЦИЕЙ

Торчинов А.М., Хашукоева А.З., Смирнова Л.Е.
Россия, г. Москва, Московский Государственный Медико�стоматологический

Университет, кафедра Акушерства и Гинекологии стоматологического фа�

культета, Городская клиническая больница №52

Терапия обострения хронических инфекционных воспалительных заболева,
ний внутренних половых органов, вызванных комбинированной инфекцией,
является актуальной проблемой гинекологии. Традиционная антибактериаль,
ная терапия является недостаточной, что связано со снижением иммунологи,
ческой реактивности, организацией очагов хронической инфекции, что требу,
ет необходимость поиска новых эффективных методов терапии.

Цель: оценка эффективности применения Полиоксидония в сочетании с тра,
диционной антибактериальной терапией у больных с обострением хроничес,
ких воспалительных заболеваний гениталий, вызванных mixt,инфекцией.

Методы: обследовано 150 женщин в возрасте от 18 до 42 лет с хроническими
инфекционнными воспалительными заболеваниями внутренних половых орга,
нов с длительностью заболевания от 1 года до 12 лет. Все больные были разде,
лены на 2 группы: основную составили 75 больных, которые получали базис,
ную антибактериальную терапию в сочетании с Полиоксидонием в виде суп,
поззиториев в дозе 6 мг. по схеме. Контрольную группу составили 75 пациен,
ток, которые получали только базисную антибактериальную терапию. Приме,
нялось общеклиническое обследование, бактериологические и бактериоскопи,
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ческие исследования, исследование отделяемого цервикального канала мето,
дами ПЦР, ПИФ, ИФА. При микробиологическом исследовании были выявлены
следующие микробные ассоциации: у 46% сочетание хламидий, микоплазмы,
уреаплазмы; у 35% — хламидий, микоплазмы, уреаплазмы, гарднерелл; у 15%
— ЦМВ, хламидий; у 44 % — микоплазмы, уреаплазмы.

Результаты: после лечения ни у одной пациентки из основной группы боль,
ных не обнаружено наличие микробных ассоциаций, тогда как в контрольной
группе в 61% случаев сохраняются возбудители инфекции.

Выводы: комплексная терапия с применением Полиоксидония в лечении
больных с хроническими воспалительными заболеваниями гениталий, вызван,
ных mixt, инфекцией, более эффективна по сравнению с общепринятой схемой
лечения.

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Тулупова М.С., Ицкович А.И., Столина М.Л.
Россия, Приморский край, г. Владивосток, медицинский университет, кафедра

педиатрии №1

Несмотря на существование разнообразных схем лечения хронической фе,
топлацентарной недостаточности (ХФПН), продолжается поиск более эффек,
тивных методов лечения данной патологии. Наиболее перспективным являет,
ся проведение комплексной терапии с уменьшением фармакологической на,
грузки на единую систему мать, лацента,плод, что может быть достигнуто бо,
лее широким применением немедикаментозных методов коррекции.

В комплексе с медикаментозной терапией применяли разработанный нами
способ с использованием низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излу,
чения, длиной волны 780 нм. Воздействовали на область проекции петель пу,
повины на брюшную стенку методом сканирования. В сочетании с лезеротера,
пией использовали биологически активную добавку "Модифилан", представля,
ющую экстракт бурых морских водорослей, произрастающих в экологически
чистой прибрежной зоне Приморского края и острова Сахалин без добавления
химических компонентов.

С целью оценки терапевтической эффективности лечения ХФПН было прове,
дено комплексное обследование 65 беременных женщин с компенсированной
и субкомпенсированной формами. В зависимости от способа лечения и формы
ХФПН все женщины были разделены на 4 подгруппы: подгруппа A (18 человек)
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— беременные женщины с компенсированной формой, подгруппа С (17 чело,
век) — беременные женщины с субкомпенсированной формой, получавшие
только медикаментозную терапию; подгруппа В (16 человек) — беременные
женщины с компенсированной формой, подгруппа D (14 человек) — беремен,
ные женщины с субкомпенсированной формой, получавшие комплексное лече,
ние ХФПН в сочетании с лазерной терапией и биологически активной добавки
"Модифилан".

Показатели реактивности ССС, данные эхографического исследования плода
были в подгруппах A, B в пределах 4 ± 0,2 баллов, в подгруппах C, D в пределах
3 ± 0,1 баллов.

В результате проведенных исследований было установлено, что показатели
уровня напряжения компенсаторно,приспособительных механизмов в системе
мать,плод,новорожденный с наличием ХФПН после проведенного лечения во
всех подгруппах имели общую направленность к снижению и отличались по ря,
ду показателей. Итоговый индекс реактивности ССС плода, по данным КТГ, в под,
группах В и D увеличился в 1,2 раза по сравнению с данными подгрупп А и С

Таким образом, на основании результатов исследования, полученных по окон,
чанию лечения женщин с компенсированной и субкомпенсированной форма,
ми ХФПН, в подгруппах, применяющих дополнительно с медикаментозной те,
рапией низкоинтенсивное инфракрасное лазерное излучение и биологически
активную добавку "Модифилан", адаптационно,компенсаторные механизмы
организма плода находятся в состоянии меньшего напряжения, что особенно
важно в период подготовки к родовому стрессу.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ГИПОКСИЧЕСКИ�ИШЕМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ

ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ
МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

Турдиалиев Р.А., Бочкова Л.Г., Носова О.М.
Российская Федерация, г. Саратов, Городская больница №8

Перинатальная гипоксически,ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) продолжает
занимать лидирующие позиции среди патологии ЦНС в неонатальном возрасте,
и тенденции к снижению ее частоты в течение последних лет не отмечено. По,
этому своевременная диагностика поражений ЦНС у новорожденных является
одним из основных направлений снижения показателей младенческой заболе,
ваемости и смертности.
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Целью работы явилось изучение частоты развития ГИЭ у недоношенных с
очень низкой массой тела при рождении по данным нейросонографии и опре,
деление факторов риска их возникновения.

Исследование проводилось на базе отделения реанимации и интенсивной те,
рапии второго этапа выхаживании недоношенных новорожденных с использо,
ванием УЗИ,сканера фирмы Toshiba с датчиком 5Мгц.

Обследовано 158 новорожденных с массой тела от 800,0 до 1500,0 при сроке
гестации 27 ,36 недель. Из них 57 недоношенных детей родились в состоянии
тяжелой асфиксии и находились на длительной (более 5 суток) ИВЛ. Большин,
ство из этих детей (71%) имело сопутствующие заболевания респираторного и
инфекционного характера, таких как РДСН, врожденные пневмонии.

УЗИ,исследование проводилось на протяжении всего неонатального периода
в динамике, начиная с 3,х суток жизни. При этом ГИЭ выявлялись у 27% недо,
ношенних с массой менее 1490,0 в виде выраженного усиления эхоплотности в
перивентрикулярных зонах. В ряде случаев (12%) данные изменения сочета,
лись с внутрижелудочковыми кровоизлияниями (ВЖК) различной степени тя,
жести. В динамике, на 7 , 14 сутки жизни, в участках поражения отмечено фор,
мирование псевдокист.

Проведенные исследования показали, наиболее тяжелые изменения гипокси,
чески,ишемического характера всегда сочетались с тяжелой асфиксией при
рождении, которая очевидно усугубляла процессы церебральной адаптации.

78% случаев ВЖК развивались у детей на длительной ИВЛ, что делает целесо,
образным отнесение этого метода лечения в группу факторов риска тяжелых
форм церебральной патологии у низковесных новорожденных.

СТРУКТУРА И ПРИЧИНЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
СМЕРТНОСТИ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ ДОМЕ

Уваров Ю.М.
Россия, г. В. Новгород, ИМО НовГУ

Проведен анализ структуры и причин перинатальной смертности (ПС) в ро,
дильном доме №2 Великого Новгорода за 5 лет. По годам количество родив,
шихся было следующим: 1997 г — 1232; 98 — 1349; 99 — 1259; 00 — 1301; 01
— 1501. За 5 лет перинатальные потери составили 56 новорожденных. ПС (%0)
по годам была соответственно: 15,4; 5,9; 7,9; 4,4; 8,7. В структуре перинаталь,
ной смертности преобладали мертворожденные — 45 (80,4%). В антенаталь,
ном периоде погибло — 36, интранатально — 9. Большинство мертворожден,
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ных — 26 были недоношенными, в срок родилось — 18, переношенным —
один. В раннем неонатальном периоде погибло 11 новорожденных, из них до,
ношенных — 4, недоношенных — 7. В последние 2 года ранней неонатальной
смертности не было.

Непосредственным фактором влияющим на ПС явилась экстрагенитальная пато,
логия. В последние годы наметился ее рост с 39,4 до 56,3%. Особенно заметен рост
анемий у беременных с 20,7 до 33,8%. В анализируемой группе экстрагениталь,
ная патология наблюдалась у 80,4% женщин. Из осложнений беременности в дан,
ной группе следует особо отметить поздний гестоз — 40,2% и инфекцию мочепо,
ловых путей — 37,5%. Процент осложненных родов по стационару колебался от
59,9 до 71,4; в анализируемой группе он составил 82,4%. Интересно отметить, что
процент кесаревых сечений (КС) в общей популяции и в анализируемой группе
был в пределах 15. Это еще раз подтверждает мнение отечественных и зарубеж,
ных авторов о том, что увеличение КС более 15% не ведет к снижению ПС.

По результатам вскрытия новорожденных и гистологического исследования
последов непосредственной причиной смерти были: внутриутробная инфек,
ция — 67,5%, гипоксия и асфиксия — 52,5, СДР — 12,5, пороки развития —
7,5%. Интересно отметить, что у 82,4% недоношенных новорожденных обнару,
жены признаки внутриутробного инфицирования.

Таким образом: в структуре перинатальной смертности преобладали мертво,
рожденные; непосредственной причиной ПС были внутриутробная инфекция,
гипоксия, СДР, пороки развития. Среди мертворожденных и умерших в раннем
неонатальном периоде преобладали недоношенные. Для снижения ПС необхо,
димо внедрение новых технологий по выявлению пороков развития плода,
признаков внутриутробной инфекции, фетоплацентарной недостаточности.
Несомненно, резервом по снижению перинатальной смертности является про,
филактика и лечение невынашивания.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И СОСТОЯНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ДЕФИЦИТЕ МАССЫ ТЕЛА

Удодова Л.В., Мамиев О.Б., Тарасова Н.В., Дьяконова К.М.
г. Астрахань, Астраханская Государственная Медицинская Академия, кафедра

Акушерства и Гинекологии

В современных условиях нестабильности, снижения социально,экономичес,
кого уровня жизни и ухудшения экологический условий отмечается рост бере,
менных женщин с дефектом массы тела (ДМТ) (М.Ф. Додхоева, Н.Г. Кошелева,
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2001 г.). Но вопрос, касающийся особенностей течения и тактики ведения бе,
ременности, родов, а также неонатальных исходов у женщин с ДМТ, остается
недостаточно изученным.

Нами был использован материал городского родильного дома №2 г.Астрахани
за 2002,2003г. — 100 исходов родов женщин с ДМТ (основная группа), и 50 —
контрольная группа. Массу тела высчитывали по индексу Брока. Кроме общего
клинического акушерского обследования использовались методы ультразвуко,
вого исследования, гистологического исследования плаценты, бактериоскопи,
ческие и биологические методы. Основная масса женщин была в возрасте от 21
до 26 лет. Первородящие — 65%, повторнородящие — 35%. Обращает на себя
внимание то, что женщины с ДМТ относятся к группе низким социальным стату,
сом. В этой группе превалировали домохозяйки и безработные. Экстрагени,
тальные заболевания выявлены у 2/3 беременных с ДМТ: анемия I,II степени —
34%, диффузная эутиреоидная струма — 16%, заболевания ЖКТ — 14%, пиело,
нефриты — 10%, хронические заболевания органов дыхания — 8% и миокарди,
одистрофии — 12%. Отмечается высокая частота миопий — 15%, патологии ко,
стной системы (общеравномерносуженный таз) — 12%. Среди гинекологичес,
ких заболеваний высок процент кольпитов — 38%, хронических аднекситов —
23%, эндоцервицитов — 22%. Высокая частота экстрагенитальной и гинеколо,
гической заболеваемости явилась неблагоприятным фоном для течения родов и
неонатальных исходов. Гестационный процесс осложнился угрозой прерывания
в 22%, аномалией родовой деятельности в 34%, преждевременным излитием
околоплодных вод в 41%, разрывами шейки матки, влагалища и т.д. в 37% слу,
чаев. Преждевременные роды наблюдались в основной группе у 52% женщин,
что в 5 раз превышает данный показатель в группе сравнения. У 2/3 рожениц с
ДМТ отмечалась гипердинамия матки, что проявилось быстрыми родами — 34%.
При анализе антропометрических показателей детей от матерей с ДМТ у 45%
выявлена масса тела — 3450, в группе сравнения — 68%. Среди детей основной
группы 23% имели массу от 2500 до 2950 и 7% — от 2000 до 2450. Частота на,
рушений мозгового кровообращения у детей основной группы составила 62%, в
группе сравнений — 48%. В периоде адаптации преобладали симптом цереб,
ральной возбудимости — 44%, анемия — 13%, ЗВУР по гипопластическому ти,
пу — 11%. Частота пороков развития — 10%. Из них кардиопатии наблюдались
в 4% случаев, гидрацефалии в 2%, варусная деформация стопы в 1% и др. В кон,
трольной группе пороки развития не выявлены. По общему клиническому мате,
риалу городского родильного дома №2 г.Астрахани их частота — 3,4%. Гисто,
логическое исследование плацент выявило следующее: дистрофические, скле,
ротические изменения ворсин на фоне кровоизлияний, воспаления базальной
пластинки, интервиллизитов, хориодецидуитов, хориоамнионитов, что обусло,
вило в 19% внутриутробное инфицирование плода.
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Таким образом, женщин с ДМТ следует отнести к группе высокого риска по ос,
ложнениям гестационного процесса, родов, перинатальным осложнениям и
формированию пороков развития. Разработка путей коррегирования наруше,
ний в фетоплацентарной системе, возникающих при этой патологии, полагаем,
будет способствовать снижению неблагоприятных исходов для плода и
новорожденного.

НОЗОКОМЕАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ У
НОВОРОЖДЕННЫХ

Устинова С.И., Таранушенко Т.Е., Меньшикова Т.Н., Карпова Л.Н.,
Персиянова О.А., Лобанова С.М., Бурдина Н.Л., Устинова А.В.
Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия,

Краевая детская больница

По определению ВОЗ, нозокомеальная инфекция — это любое клинически
распознаваемое инфекционное заболевание, которое развивается у пациента в
результате его обращения в больницу за лечебной помощью или пребывания в
ней. Следует отметить, что вопросы эпидемиологии и этиологии нозокомеаль,
ных инфекций в специализированных детских стационарах изучены недоста,
точно, а литературные данные нередко противоречивы.

Цель настоящего исследования — изучить частоту и определить наиболее
значимые патогены госпитальных инфекций в отделении патологии новорож,
денных при многопрофильной детской клинической больнице г. Красноярска.

В работе представлен ретроспективный анализ первичной документации 460
новорожденных, поступивших для стационарного лечения по направлениям из
поликлиник и районных больниц, а также переведенных из родильных домов.
Госпитальная инфекция диагностировалась на основании клинических призна,
ков инфекции, дополнительных результатов параклинических методов иссле,
дования и лабораторных данных (общеклинических, микробиологических и
серологических методов диагностики). Инфекция рассматривалась как госпи,
тальная, если не находилась в стадии инкубации на момент поступления и раз,
вилась не ранее чем через 48 часов после госпитализации.

По данным за 2000 г. в отделении патологии новорожденных детей было заре,
гистрировано 69 случаев госпитальной инфекции, что составило 14,9% от всех де,
тей, госпитализированных в отделение. По данным проведенного исследования
наиболее актуальным и "проблемным" возбудителем следует считать Candida
albicans, который выделен у 47,8% новорожденных. В 52,2% случаев нозокомеаль,
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ные инфекции имели место бактериальное происхождение и вызывались "класси,
ческими" возбудителями , S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, Klebsiella spp., а также
оппортунистическими микроорганизмами с более низкой вирулентностью , S.
epidermidis, Enterococcus spp. и др. Из числа обследованных грам,положительная
и грам,отрицательная флора установлены соответственно в 30,4% и 17,7% наблю,
дений. В 40,1% случаев нозокомеальные инфекции регистрировались у детей по,
сле интенсивной терапии или реанимационных мероприятий, что возможно обус,
ловлено использованием катетеров, дренажей и нахождением на ИВЛ и т.д.

Таким образом, результаты проведенного исследования по данным отделения
патологии новорожденных детей позволили уточнить частоту встречаемости и
выделили наиболее значимые патогены в возникновении нозокомеальных
инфекций.

К ВОПРОСУ О ЖЕЛТУХАХ НОВОРОЖДЕННЫХ
ДЕТЕЙ, ПРИВИТЫХ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В

Устинова С.И., Таранушенко Т.Е., Тимошенко В.Н., Писарева Т.В.
Россия, Красноярская государственная медицинская академия

При проведении вакцинации против гепатита В у новорожденных детей ре,
комбинантной вакциной "Вирион" (г. Томск) среди медицинских работников
акушерских и педиатрических подразделений появились высказывания об уве,
личении частоты желтух. В связи с этим, проведен ретроспективный анализ
первичной документации 157 новорожденных детей до вакцинации и приви,
тых вакциной "Вирион". Исследования проведены в родильном доме г. Сосно,
воборска Красноярского края.

Желтухи у новорожденных детей с достоверной частотой регистрировались
до применения вакцины "Вирион" — 60,9% (р=0,04) против 51,9% и не превы,
шали встречаемости их в среднем в популяции. Желтушное окрашивание кожи
появлялось на 3,5 сутки жизни во всех группах обследованных. При выписке
из родильного дома на 7,8 сутки жизни желтуха отмечалась в среднем у каж,
дого третьего ребенка и имела тенденцию к увеличению случаев выявления в
группе новорожденных до вакцинации "Вирион", но без достоверных различий
с группой привитых детей. Уровень билирубина составил в среднем 192,3
мкмоль/л и 190,7 мкмоль/л в двух группах, максимальный уровень определял,
ся 285 мкмоль/л. Токсического уровня билирубина не отмечено.

В проведенном обследовании предпринята попытка выявить факторы риска
развития желтух. У матерей новорожденных, вакцинированных "Вирион" чаще
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отмечались гестоз беременных — 45,5% против 38,5%, петрификаты плаценты
— 40,5% против 28,4%, кольпит в родах — 35,1% против 27,4%. Следовательно,
не найдено зависимости случаев появления желтух у новорожденных от час,
тоты перинатальных факторов риска.

Выводы:
По времени возникновения, уровню билирубина, который не превышал 200

мкмоль/л, наличию желтухи только у каждого третьего ребенка при выписке,
желтуха у обследованных новорожденных укладывается в так называемую
"физиологическую".

За равные промежутки времени до вакцинации и с началом вакцинации "Ви,
рион", желтуха достоверно чаще регистрировалась у детей до применения "Ви,
рион" (р=0,04). Не выявлено зависимости появления желтух от частоты факто,
ров перинатального риска.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЕНЗОР�ТЕРАПИИ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ

Ушакова Е.В., Моисеева И.В., Митина В.В.
г. Москва, Поликлиника МЦ УД Президента РФ

Терапевтическая система "Detensor" обеспечивает длительное вытяжение по,
звоночного столба, которое происходит в условиях релаксации в сочетании с
правильным функциональным положением позвоночника.

Проведено исследование 130 человек с дорсалгиями в сочетании с заболева,
ниями сердечно,сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем. Больные
произвольно разделены на 2 группы. Основную группу составили 87 человек,
в программу восстановительного лечения которых входили и детензор,тера,
пия по 40 минут 5 раз в неделю и лечебная гимнастика после сеанса детензор,
терапии. Занятия проводились в исходном положении лежа с использованием
упражнений в изометрическом режиме для мышц туловища и конечностей. В
методику занятий контрольной группы (43 человека) входила только детен,
зор,терапия. Курс лечения больных обеих групп составил 20 процедур. Стати,
стически достоверных различий между больными обеих групп по возрасту, по,
лу, заболеваниям и медикаментозному лечению не было.

Проведенное функциональное мышечное тестирование мышц шеи, паравер,
тебральной и поясничной области до начала курса и после лечения выявило
уменьшение исходного мышечного дисбаланса. При этом суммарный индекс в
основной группе снизился с 7,7 до 4,7, в контрольной с 7,7 до 5,1.
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Таким образом, использование детензор,метода в сочетании с лечебной гим,
настикой более эффективно при лечении больных с заболеваниями опорно,
двигательного аппарата в сочетании с висцеральной патологией.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИЗОПРОСТОЛА У
ПАЦИЕНТОК С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ

БЕРЕМЕННОСТЬЮ В I� II ТРИМЕСТРАХ

Фадеева Н.И., Мамонова И.П., Зенкина Н.П., Горбачева Т.И.
Алтайский край, г. Барнаул, медицинский университет, кафедра акушерства и

гинекологии №1, городская больница №1

Неразвивающаяся беременность — один из патогенетических вариантов ре,
продуктивных потерь и составляет в структуре невынашивания 10 , 20%.

Существующие методы удаления плодного яйца из полости матки не всегда
являются эффективными и иногда сопровождаются осложнениями: инфициро,
вание и маточное кровотечение. Основными проблемами при опорожнении
матки от погибшего плодного яйца являются неподготовленность шейки матки
и(или) плохая сократительная способность тела матки.

В последние годы интенсивно изучается использование с целью ускорения
созревания шейки матки и индукции родов синтетического препарата мизо,
простола (аналог простагландина Е1), выпускаемого под коммерческим назва,
нием Сайтотек американской фармацевтической фирмой Searle. Биологичес,
кая доступность влагалищного использования мизопростола, по данным лите,
ратуры, в 3 раза выше, чем при его оральном применении.

Целью нашей работы была оценка применения мизопростола в подготовке
шейки матки для прерывания беременности в первом и втором триместрах у
больных с неразвивающейся беременностью.

Под нашим наблюдением находилось 83 пациентки с неразвивающейся
беременностью, поступившие на инструментальное удаление плодного яй,
ца в гинекологическое отделение городской больницы №1 г.Барнаула. В
основную группу вошли 34 женщины, которым с целью подготовки шейки
матки применялся препарат Сайтотек вагинально в дозе 200 мкг либо перо,
рально в дозе 100мкг. В контрольную группу вошли 49 пациенток, у кото,
рых расширение цервикального канала в I триместре производилось инст,
рументально, а во II триместре индукция сокращений матки проводилась
большими дозами окситоцина после подготовки шейки матки спазмолити,
ками и эстрогенами.
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По возрасту, наличию соматических и гинекологических заболеваний, пари,
тету и срокам беременности у пациенток в группах сравнения достоверных
различий не было. У 29 пациенток основной группы в I триместре перед инст,
рументальным опорожнением полости матки расширения цервикального кана,
ла не потребовалось, всем 44 женщинам контрольной группы проводилась ди,
латация шейки матки.

Во II триместре у 4 пациенток основной группы после вагинального назначе,
ния мизопростола (Сайтотек) изгнание плода произошло через 6 часов после
применения препарата. Только 1 пациентке потребовалось введение повторной
дозы через 8 часов, выкидыш произошел в течение 18 часов от начала лечения.

В контрольной группе 5 пациенткам во II триместре для родоразрешения про,
водилась родостимуляция окситоцином. Выкидыш произошел в течение суток
у 1 женщины, в течение 2 суток у 2,х, 1 больной потребовалось назначение ро,
достимуляции в течение 4 дней и еще 1 больной — в течение 10 дней.

В процессе родоразрешения пациенток основной группы кровопотеря, пре,
вышающая 300 мл, отмечена у одной женщины при родоразрешении в сроке 21
нед.(2.9%). При родоразрешении пациенток в контрольной группе кровопоте,
ря более 300мл отмечена у 4 женщин (8.1%); у одной из них развился ДВС син,
дром, и общая кровопотеря составила 1500 мл.

Таким образом, мизопростол (Сайтотек) при интравагинальном и перораль,
ном применении с целью подготовки шейки матки и индукции сократительной
деятельности у пациенток с неразвивающейся беременностью в I , II тримест,
рах показал высокую эффективность при отсутствии роста осложнений по
сравнению с традиционными способами удаления плодного яйца.

СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С

ТРОМБОФИЛИЯМИ В УСЛОВИЯХ АТП�КОМПЛЕКСА
КРУПНОГО ГОРОДА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Фёдорова О.С., Безнощенко Г.Б., Гаврилова Е.С.
г. Омск МУЗ Городская поликлиника №8

Проблема изучения патогенетических механизмов и совершенствование подхо,
дов к профилактике и лечению тромбофилических состояний продолжает оста,
ваться одной из наиболее актуальных тем в современной акушерско,гинекологи,
ческой практике, что обусловлено распространенностью тромботических ослож,
нений, их местом в структуре смертности, а также значительным ростом тромбо,
эмболических осложнений при патологическом течении беременности (35,53%).
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Моделью для совершенствования и разработки современных технологий ве,
дения беременных с тромботическими состояниями и наличием в анамнезе
привычного невынашивания явилась городская поликлиника крупного района,
в структуре которой находится женская консультация. АТПК включает 9 аку,
шерско,гинекологических, 30 терапевтических, 18 педиатрических участков.
Взаимодействие женской консультации и детской поликлиники дает возмож,
ность катамнестического наблюдения за детьми. Общая численность населе,
ния, обслуживаемого в АТПК, составляет 46 870 человек, женского населения
— 35 000, женщин фертильного возраста — 22 500. В женской консультации
организован специализированный прием по невынашиванию беременности
(СПНБ) и дневной акушерско,гинекологический стационар на 15 коек.

Основными направлениями в работе СПНБ являются выявление инфекцион,
ной, врожденной и приобретенной гинекологической патологии, нарушений
гемостаза, эндокринной системы, экстрагенитальных заболеваний, медико,ге,
нетическое консультирование как вне, так и во время беременности.

Выявлялись пациентки группы риска по тромботическим осложнениям и ослож,
нениям беременности, связанным с тромбофилическими состояниями (в частнос,
ти антифосфолипидный синдром — АФС). Использовали трехэтапный тест опре,
деления антикоагулянта волчаночного типа (АВТ) и показатели коагулограммы
(протромбиновое время, количество РФМК, время фибринолиза, количество тром,
боцитов, агрегацию тромбоцитов с универсальным индуктором агрегации).

В группе беременных АВТ выявлен у 20,8% женщин и у 12,5% — тромбофили,
ческие состояния, вне беременности соответственно — у 41,2% и 11,8%. Про,
водилось динамическое клинико,лабораторное наблюдение и патогенетичес,
кая коррекция показателей гемостаза аспирином, курантилом, фраксипарином,
реополиглюкином, фолиевой кислотой, витаминами группы В, прерывистым
плазмаферезом как при беременности, так и на прегравидарном этапе.

В 1999 году показатель перинатальной смертности в женской консультации
составил 4,2 %, на СПНБ перинатальных потерь не было, в 2002 — 10 % по жен,
ской консультации, на СПНБ перинатальных и материнских потерь не было.

РОЛЬ ПЕРИКОНЦЕПЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В
УЛУЧШЕНИИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ

Филиппова Т.Ю., Христ А.А., Сорокина Е.А.
г. Тольятти МУЗ "Городская поликлиника № 2"

Высокая частота ВПР представляет серьёзную медицинскую проблему. В ос,
нове многих наследственных заболеваний лежат хромосомные и генные мута,
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ции, возникающие в половых клетках в процессе гаметогенеза, при оплодотво,
рении и на первых стадиях дробления зиготы. Большинство аномальных эмб,
рионов элиминируется в первые дни после зачатия. Однако, сбои в механизмах
"очищающего отбора" определяют сохранение и развитие патологической бе,
ременности и рождение больного потомства. Снижение частоты патологичес,
ких зачатий имеет существенное значение для профилактики врождённой па,
тологии и репродуктивных потерь.

Периконцепционная профилактика — это комплекс профилактических меро,
приятий, проводимых некоторое время до зачатия и в первые месяцы наступив,
шей беременности. Цель этих мероприятий — предотвращение тяжелых врож,
денных болезней у плода и создание наилучших условий для его развития.

На догестационном этапе периконцепционная профилактика проводится в
амбулаторно,поликлиничских учреждениях г.Тольятти специалистами кабине,
тов профилактической работы и включает в себя:

Периконцепционное обследование:
, Медико,генетическое консультирование (по показаниям).
, Обследование на инфекции, передаваемые половым путём и TORCH , ком,

плекса.
, Гинекологическое обследование: анамнез, гинекологический статус, гормо,

нальные и другие исследования, базальная температура.
, Общеклинические анализы крови и мочи с последующей консультацией те,

рапевта.
, Определение ТТГ и УЗИ щитовидной железы с последующей консультацией

эндокринолога.
, Консультации других "узких" специалистов — по показаниям.
, Спермограмма и консультация уролога/андролога — по показаниям.
Деконтаминацию , санацию очагов инфекции.
Коррекцию выявленной гинекологической и соматической патологии.
Планирование зачатия.
5. Периконцепционную подготовку:
, Потребление пищи богатой фолатами и витаминами группы В.
, Ограничение ночных, сменных и вахтовых работ, сопровождающихся изме,

нением фотопериодизации и предрасполагающих к смещению овуляции и вну,
трифолликулярному старению яйцеклетки.

, Исключение бытовых (курения, алкоголя, недоброкачественных или сомни,
тельных продуктов питания) и промышленных токсикантов (растворители, ле,
тучие вещества и пр.), вредных физических факторов (шум, вибрация, электро,
магнитные поля и пр.) за 2 месяца до зачатия.

, Исключение чрезмерных стрессовых раздражителей.
, Нормализацию менструального цикла и секреторных преобразований в эн,

дометрии.
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, Медикаментозный комплекс превинтивной терапии (назначался супружес,
кой паре за 2,3 мес. до зачатия), включающий в себя мембраностабилизаторы,
ферменты, сорбенты и антиоксиданты с целью элиминации ксенобиотиков из
организма, стабилизации клеточной мембраны.

После наступления беременности дальнейшая периконцепционная профи,
лактика проводилась участковыми врачами акушерами,гинекологами и вклю,
чала в себя, кроме охранительных мероприятий, комплекс мероприятий по
пренатальной диагностике.

Всего за 2000,2002 г.г. в кабинет профилактической работы обратились с целью
получения рекомендаций по планированию зачатия 625 женщин (семейных
пар), из них прошли прегравидарную подготовку с комплексом мероприятий по
периконцепционной профилактике — 532. За анализируемый период в группе
исследования наступило 411 беременностей, из них завершились к концу
2002года — 220. За группу контроля были приняты все женщины, наблюдавши,
еся по беременности в территориальной поликлинике и разрешившиеся в 2002
году (1504). Частота невынашивания в исследуемой группе составила 3,6 % (8
случаев), в контроле 6,5 % (97 случаев). Гестозы II половины беременности име,
ли 48 беременных (22 %), а в контроле 454 (30 %). Анемия беременных встреча,
лась у 84 (37,3 %), в контроле у 716 (47,5 %). Все различия достоверны, p>0,05.

Таким образом, проведение комплексного обследования супружеских пар на
этапе планирования беременности, лечение сопутствующей патологии, пре,
вентивная терапия и профилактические мероприятия в течение всей беремен,
ности являются основными принципами профилактики осложненного течения
беременности и родов, способствуют рождению здорового ребенка.

НОРМАЛЬНАЯ И АТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ПЛАЦЕНТЫ В МАТКЕ

Фокин Е. И., Фокина Т. В.
г. Москва, Научно�исследовательский институт морфологии человека РАМН

С 14,ой недели беременности проводилось ультразвуковое обследование мат,
ки у 115 женщин с нормальной и 352 — с атипичной низкой имплантацией.
Нормальная имплантация во всех случаях сопровождалась наклоном оси тела
матки к шейке (anteflexio), в 64.3% —у меренным, на 120  , 150 . Атипичная им,
плантация сочеталась в 61.9% с наклоном оси тела матки от шейки (retroflexio),
в 70.2% отклонялась в ту или другую сторону незначительно (на 60  , 120 ). При
предлежании плаценты преобладали минимальные отклонения от центральной
оси, но при полном — к шейке (68.6%), а неполном — от шейки (85.7%). При
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низком расположении плаценты отмечались минимальные отклонения тела
матки к шейке или от нее (всего 69.0%), но значительными были и средние от,
клонения (всего 25.7%). Случаи, в которых впоследствие произошла полная ми,
грация плаценты до нормального уровня ось тела матки преимущественно
(78.4%) отклонялось от шейки до максимальных значений (от 60  до 15 ).

Нормальная имплантация чаще (68.7%) наступала на задней стенке матки, чем
передней (31.3%) без последующего перехода плацентарной ткани на боковые
стенки или дно. Атипичная имплантация, наоборот, в 63.9% наблюдалась на пе,
редней ее стенке, в 36.1% — на задней и перед родами в 26.5% плацента захо,
дила на боковые стенки и дно матки. Только при полном предлежании немногим
более половины случаев имплантировались на задней стенке, в остальных под,
группах две трети всех плацент располагались на передней стенке.

Локализация плаценты на передней стенке (63.9%) матки способствовала
лучшему процессу миграции, который начинался с 16 недель беременности и
заканчивался к 32,33 неделям. При расположении плаценты на задней стенке
матки процесс миграции начинался позднее, с 18 недель беременности, и за,
канчивался к 35,36 неделям. Темп миграции плаценты на передней стенке мат,
ки в среднем происходил в 1.5,2 раза быстрее, чем при ее расположении на
задней стенке и чаще (66.9%) переходил благоприятный рубеж пяти сантиме,
тров выше внутреннего зева матки (полная миграция плаценты).

Сопоставление степени наклона тела матки по отношению к шейке с местом
имплантации показывает явную их зависимость. Чем сильнее этот наклон, тем
вероятнее произойдет нидация оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки,
испытывающую большее растяжение.

При наклоне к шейке это задняя стенка, от шейки — передняя. При минималь,
ном наклоне в любую сторону теряется стабильность места имплантации и оно
становится зависимым от комплекса других факторов, создающих перенапря,
жение стенки матки. Это же положение способствует развитию наиболее тяже,
лых вариантов аномальной низкой имплантации и, наверное, ранним самопро,
извольным выкидышам.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПРИ АНОМАЛЬНО
НИЗКОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Фокин Е.И., Фокина Т.В.
г. Москва, Научно�исследовательский институт морфологии человека РАМН

Из обследованных 352 женщин с аномально низкой имплантацией умерло
трое, т.е. материнская летальность составила 8.6‰. Одна была из подгруппы
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полного предлежания плаценты (33 н.б.), а две других (33 н.б. и 39 н.б.) —
низкого ее расположения. Во всех трех случаях возникла преждевременная ре,
цидивирующая отслойка аномально расположенной плаценты с пролонгиро,
ванным обильным кровотечением. Проведены экстренные операции кесарева
сечения с ручным обследованием стенок послеродовой матки. Обнаружены об,
ширные участки истинного врастания ворсин плаценты в стенку матки, опера,
ции расширены до экстирпации маток. Общая кровопотеря была массивной и
составляла от 1650 мл до 2950 мл. Состояние рожениц прогрессивно ухудша,
лось за счет тяжелой степени постгеморрагической анемии, симптомов гемор,
рагического шока. Несмотря на активные реанимационные мероприятия, ИВЛ
и многократные гемотрансфузии, на 2,е,4,е сутки после родов наступила
смерть.

Патологоанатомическая картина органов и тканей умерших показала шоко,
вые поражения, особенно почек и легких, на фоне ДВС,синдрома и острого ма,
локровия внутренних органов. Патология маточно,плацентарных тканей ха,
рактеризовалась эндометритом, миометритом, обширными кровоизлияниями
разной давности в области базальной пластинки плаценты, базальным дециду,
итом, хориоамнионитом.

В плацентарном ложе матки определялся тромбоз эндометриальных и миоме,
тральных сегментов маточно,плацентарных артерий с инфицированием мно,
гих тромбов. Инвазия многоядерных гигантских клеток в миометрий была
чрезмерно глубокой, агрессивной и сопровождалась лейкоцитарной инфильт,
рацией. Пласты децидуальных клеток местами отсутсвовали, в других полях
зрения они были малодифференцированными, дистрофичными и атрофичны,
ми. Иммунозащитный слой децидуального фибриноида Нитабух на значитель,
ных протяжениях истончен или вовсе отсутствовал. В таких участках опреде,
лялись поля врастающих в миометрий ворсин плаценты, причем, также лишен,
ные базального фибриноидного слоя Рора. Кроме того, в поверхностных и бо,
лее глубоких зонах миометрия попадались группы прорастающих из эндомет,
рия дис,, атрофичных желез (аденомиоз).

Таким образом, ведущей причиной материнской смертности при аномально
низкой имплантации явился геморрагический шок вследствие пролонгирован,
ных кровопотерь, вызванных отслойкой плаценты на фоне прорастания пла,
центарной тканью стенки матки и аррозии сосудов. Это состояние — следствие
глубокого ослабления регуляции иммунологического равновесия между тка,
нями матери и плода. Основное патогенетическое звено нарушения равнове,
сия — дефектная децидуальная трансформация эндометрия, приведшая к бес,
контрольной инвазии стенки матки цитотрофобластом, его многоядерными ге,
нерациями и ворсинами плаценты.
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ПАТОЛОГИЯ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ
ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ

Фокин Е.И., Фокина Т.В.
г. Москва, Научно�исследовательский институт морфологии человека РАМН

Проведен анализ исходов беременности 72 случаев полного и частичного
предлежания плаценты (ПП) и 115 — с физиологической имплантацией в верх,
нем сегменте матки (группа сравнения). После родов с помощью метода гисто,
метрии изучены структуры тканей всех последов, а также биопсии эндометрия
и миометрия при операциях кесарева сечения.

Объем акушерской патологии во время беременности, как и экстрагенитальных
заболеваний при ПП был умеренным (1.4 и 0.6 соответственно на одну женщи,
ну). Фетометрия показала в 18.9% задержку внутриутробного развития плода,
биофизический профиль — в 4.8% выраженную, а в 21.1% умеренную гипоксию.
На протяжении всей беременности выявлялась угроза прерывания беременнос,
ти (78.8%), преждевременная частичная отслойка плаценты (55.6%), анемия бе,
ременных (10.9%). Доношенными родилось только 57.7% новорожденных, сред,
ней массой 3288.6 г, длиной 51.2 см, с оценкой по шкале Апгар 6 , 7 баллов.

В области плацентарной площадки отмечена минимальная гестационная перест,
ройка маточно,плацентарных артерий, гипотрофия эндометрия с низкой степенью
его децидуализации и неравномерно повышенной инвазией стенки матки цитот,
рофобластом. Кроме того, в 11.3% выявлены миомы матки, в 16.1% — врастания
ворсин плаценты в эндо,, миометрий, в 22.6% — аденомиоз и дискомплексация ми,
офибрилл, в 32.3 % — эндометрит и кровоизлияния разной давности. Патология
маточно,плацентарной области привела к выраженной деформации форм пла,
цент, гипоплазии до 381.6 г, чрезмерному увеличению площади материнской по,
верхности до 400.5 см2, истончению котиледонов до 6.8 мм., частому краевому и
оболочечному прикреп,лению пупочного канатика. Гистологически определялось
преобладание ранней (I триместра) и грубой (склероз, гиповаскуляризация) за,
держки созревания ворсин плаценты, распространенные суббазальные кровоиз,
лияния разной давности, которые обусловили тяжелые нарушения плацентарно,
плодного кровотока и развитие хронической плацентарной недостаточности.

Роды сопровождались преждевременной отслойкой плаценты в 36.1%, анома,
лиями родовой деятельности в 33.3%, гипоксией плода в 48.8%. Периоду ран,
ней адаптации сопутствовало гипоксическое поражение ЦНС в 36.8% случаев.
Перинатальная смертность составила 29.4%.

Таким образом, состояние плода и новорожденного при предлежании плацен,
ты зависит от нарушения равновесия между децидуализацией эндометрия и
инвазии цитотрофобластом матки.
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Отклонения в этой системе приводят к маточно,плацентарным и плацентар,
но,плодным нарушениям кровообращения, хронической маточно,плацентар,
ной недостаточности, высокой заболеваемости и перинатальной смертности.

ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СПОНТАННЫХ
ВЫКИДЫШАХ И НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ

БЕРЕМЕННОСТИ

Фокина Т.В., Фокин Е.И.
г. Москва, Научно�исследовательский институт морфологии человека РАМН

С помощью метода гистометрии исследованы структуры тканей соскобов из
полости матки от 108 спонтанных выкидышей (СВ) и 77 неразвивающихся бе,
ременностей (НБ) со 2 по 14 недели гестации. В группу сравнения (102 меди,
цинских аборта) отбирались соматически здоровые женщины с неотягощен,
ным генеалогическим деревом, нормальной, физиологически протекавшей бе,
ременностью, без патологических проявлений в настоящем и анамнестическом
акушерско,гинекологическом статусе.

Как для СВ (64.2%), так и для НБ (40.3%) наиболее характерными были эндокрин,
но,иммунологические нарушения, где ведущую роль играла патологическая дез,
организация децидуальной перестройки эндометрия матки. 1) Причем, при СВ бы,
ла резко замедлена пролиферация фибробластов, выражено торможение их разви,
тия до зрелых децидуальных клеток, усилено отложение матричного типа фибри,
ноида как в децидуальной, так и в хориальной ткани, уменьшено количество и эн,
докринная зрелость синцитиотрофобласта ворсин и его производных , синцити,
альных почек и свободных симпластов. 2) При НБ, наоборот, увеличено количест,
во и степень эндокринной зрелости децидуальных клеток, сокращен удельный
объем матричного фибриноида, но повышена активность и диффе,ренцировка
синцитиотрофобласта ворсин, синцитиальных почек и свободных симпластов.

Общая особенность СВ и НБ — уменьшение субпопуляций цитотрофобласта и
ослабление способности его интерстициальной ветви достаточно глубоко миг,
рировать в децидуальную ткань, а внутрисосудистой ветви — инвазировать и
перестроить стенки спиральных артериол. 1) При СВ это было связано со сни,
жением пролиферативной активности стволового цитотрофобласта клеточных
колонн хориона (фетальный агент). 2) При НБ — объяснялось тормозящим
воздействием преждевременно созревших и деградирующих децидуальных
клеток на пролиферативную, миграционную и инвазивную способность субпо,
пуляций цитотрофобласта (маточный агент).
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Эндокринные нарушения при СВ и НБ чаще всего приводили: 1) к аномально
низкой имплантации, нарушению первичной плацентации и развития трофоб,
ласта; 2) нарушениям пролиферации, миграции и инвазии цитотрофобласта в
маточно,плацентарной области;

3) асинхронизации гестационной перестройки эндометрия и формирования
бластоцисты.

Патология ранней беременности (ранняя маточная недостаточность) приво,
дила к задержке созревания, ветвления ворсин хориона, торможению их анги,
огенеза и эритропоэза, нарастанию гидропического отека и склероза стромы,
то есть к декомпенсированной форме ранней плацентарной недостаточности и
смерти эмбриона или плода.

ЭНТЕРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА

Хамадьянов У.Р., Евтюхина Ж.В.
Россия, г. Уфа, медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии №1

По имеющимся сведениям современной литературы, синдром эндогенной ин,
токсикации является характерным состоянием у беременных с гестозом. В свя,
зи с этим в последние годы приобретают большую актуальность методы экстра,
корпоральной детоксикации в комплексной терапии гестоза, включающие эн,
теросорбцию. Известно, что через кишечник проходит 15,19 литров ультра,
фильтрата плазмы крови, который экскретируется кишечными соками и всасы,
вается в толстой кишке. Среди разнообразия энтеросорбентов большое внима,
ние заслуживает таблетированный препарат нового поколения — лактофиль,
трум, содержащий 85% полифана и 15% лактулозы. Высокая сорбционная спо,
собность полифана (725 , 800 млн/г) превышает эффективность активирован,
ного угля (96 млн/г) в 5,10 раз. Для изучения влияния лактофильтрума на те,
чение беременности и состояние плода произведено комплексное обследова,
ние 45 беременных с клиникой легкого и средне,тяжелого гестоза в условиях
перинатального центра № 4 г. Уфы в сроки гестации 31,39 недель. Основную
группу составили 23 беременные (I), у которых в составе комплексной терапии
гестоза был применен лактофильтрум. Препарат назначался по 2 таблетки 3
раза в день за 1 час до еды в течение 10,12 дней. 22 пациентки II группы (срав,
нения) получали традиционную терапию гестоза. Для оценки эндогенной ин,
токсикации и системного воспалительного ответа в сыворотке крови определя,
ли уровень молекул средней массы (МСМ) по Габриэлян Н.И. (1985), в плазме
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крови — содержание продукта пероксидации липидов , малонового диальдеги,
да (МДА) по Стальной И.Д. (1977), а также показатели системы антиоксидант,
ной защиты — активность каталазы по Королюк М.А.(1988), супероксиддисму,
тазы (СОД) по Терехиной Н.А.(1992). Для диагностики гипоксии плода и кон,
троля эффективности проводимой терапии в комплексе с определением биохи,
мических маркеров нами применялся метод кардиотокографии, ульразвуковое
исследование плода и плаценты. В результате исследования отмечено более
выраженное снижение содержания МСМ на фоне сорбционной терапии, а
именно в 1,2,1,4 раза по сравнению с контролем. У беременных с гестозом до
начала энтеросорбции установлено диагностически значимое повышение кон,
центрации МДА, с одновременным снижением активности СОД и каталазы. В
основной группе отмечен рост в сравнении с исходными данными активности
каталазы и СОД (соответственно в 1,25 и 1,3 раза), а также снижение концент,
рации токсичного продукта ПОЛ , МДА в 1,47 раза, что свидетельствует об оп,
ределенной нормализации антиоксидантного статуса организма беременной и
процессов свободно,радикального окисления. Полученные данные приводят
нас к заключению, что в основе патобиохимических нарушений, имеющих ме,
сто при гестозе, видное место занимает истощение системы антиоксидантной
защиты, повышение активности свободно,радикального окисления. По,види,
мому, эти изменения могут повлечь за собой развитие синдрома эндогенной
интоксикации. На основании результатов клинического исследования можно
сделать вывод, что в комплексную терапию гестоза наряду с антиоксидантами
целесообразно включение энтеросорбента , лактофильтрума.

ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АКУШЕРСКО�
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ

ФЕРТИЛЬНОГО И ЮНОГО ВОЗРАСТА

Хамадьянов У.Р., Еникеева Г.К., Хамадьянова А.У., Янбаев Д.Ш.,
Иваха В.И., Муслимова А.Р., Зулкарнеева Э.М., Сахаутдинова И.В.,
Таюпова И.М., Губайдуллин А.А.
Россия, г. Уфа, медицинский университет, лечебный факультет, городской пе�

ринатальный центр

На современном этапе экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) утверди,
лось как один из эффективных методов вспомогательной репродуктивной тех,
нологии. Однако беременность после ЭКО относится к категории высокого ри,
ска и обеспечение ее благоприятного исхода представляет весьма сложную за,
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дачу. Проведенные нами исследования 75 беременных после ЭКО показали, что
наиболее частыми осложнениями являются угроза прерывания в I и II тримес,
трах (соответственно 85,3% и 49,3%), гестоз (50,7%), преждевременные роды
(20%). Разработана система лечебно,профилактических мероприятий по про,
филактике и лечению осложнений беременности и рациональному родоразре,
шению. Кесарево сечение показано у женщин старше 30 лет, при прогрессиру,
ющем гестозе и ФПН, многоплодии. Естественные роды допустимы у пациенток
в возрасте до 27 лет с одноплодной беременностью, неосложненным ее течени,
ем при удовлетворительном состоянии плода и головном предлежании. В ре,
зультате внедрения разработанной тактики частота своевременного родораз,
решения составила 80%, персистенция угрозы прерывания беременности в II
триместре снизилась в 1,7 раза, развитие тяжелых форм гестоза — в 1,3 раза.

В современных условиях оправдано повышенное внимание к сексуальному и
репродуктивному поведению подростков. Впервые в регионе нами изучена вза,
имосвязь течения беременности и родов у 395 юных женщин в возрасте 14,18
лет с их состоянием физического и полового развития. Частота родов у малолет,
них женщин составила 4,7%. Установлено, что дисгармония соматического и по,
лового развития, диссоциация между физическими и психологическими прояв,
лениями акселерации являются факторами повышенного риска осложнений бе,
ременности и родов. Внедрение разработанного комплекса лечебно,профилак,
тических мероприятий с включением корпоральной лазеропунктуры и индиви,
дуальной психотерапии при наиболее частом осложнении у юных первородящих
— невынашивании беременности — позволило снизить частоту преждевремен,
ных родов и рождения детей с морфофункциональной незрелостью в 6 раз.

С учетом роста гинекологической патологии в подростковом периоде нами об,
следовано 3240 девочек и девушек, включая анонимное анкетирование (1700).
Частота заболеваний гениталий составила 15%. Разработана и внедрена пяти,
этапная система оказания помощи данному контингенту больных, что позволи,
ло снизить частоту гинекологической патологии и количество абортов с 105,1 в
1996 г. до 16,4 в 2002 г. на 1000 девушек,подростков. Также в условиях ПЦ и
ЦПСиР г.Уфы внедрены разработанные на кафедре алгоритмы лечебно,диагно,
стических и реабилитационных мер при негативных последствиях у подростков
перенесенной в прошлом аппендэктомии, рекомендации по радиохирургичес,
кому лечению патологии шейки матки, внематочной беременности и гнойно,
воспалительных заболеваний придатков матки, трансвагинальной гистерэкто,
мии с лапароскопической ассистенцией при смещениях внутренних гениталий
в сочетании с доброкачественными опухолями матки и придатков, спаечным
процессом малого таза и др. Хорошую оценку получили разработанные нами
новые подходы в лечении хронического рецидивирующего сальпингоофорита с
применением антиоксидантной, сорбционной и аферезной терапии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ

ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Хамадьянов У.Р., Файзуллина Л.А.
г. Уфа, Государственный медицинский университет, кафедра акушерства и ги�

некологии №1, перинатальный центр

Несвоевременное излитие околоплодных вод одна из частых осложнений бе,
ременности, негативно отражающееся на состоянии матери и плода, представ,
ляет большую трудность для родоразрешения. По данным литературы частота
данной патологии составляет 32,47%. Целью нашего исследования явилась
разработка рациональной акушерской тактики при преждевременном и ран,
нем излитии околоплодных вод.

Нами проведен анализ 150 родов с несвоевременным излитием околоплодных
вод у женщин в возрасте от 20 до 42 лет. Срок беременности варьировал от 31
до 40 недель гестации. Безводный промежуток составил от 4 до 48 часов.

В первой группе роды завершились через естественные родовые пути путем
родовозбуждения, что составило 142 случая (94, 6%). Абдоминальным родораз,
решением закончились роды в 6 случаях (4,0%), они вошли во вторую группу
исследования.

В третью группу вошли роды, в которых применялась выжидательная тактика
(2 случаея — 1,3%).

В первой группе родовозбуждение проводилось путем внутривенного введе,
ния окситоцина 5 ЕД, или энзапроста 5 ЕД, или в их сочетании (2,5 ЕД оксито,
цина и 2,5 ЕД энзапроста).

В 2 случаях родоразрешение оказалось неэффективным и роды завершились
оперативным путем. В 1 случае произошла преждевременная отслойка нормаль,
но расположенной плаценты, что также послужило причиной оперативного родо,
разрешения. Во вторую группу также вошли роды с декомпенсированной гипо,
ксией плода (3 случая), безводный промежуток которых составил от 6 до 10 часов.

В третьей группе роды велись выжидательно, безводный промежуток которых
длился от 24,48 часов, а срок беременности составил 31 и 32 недели. В этой
группе применялись токолитические средства (гинипрал и сульфат магния) на
фоне антибактериальной и кортикостероидной терапии, что способствовало
ускоренному созреванию легких плода.

Таким образом, по данным нашего исследования тактика родоразрешения за,
висит от многих факторов: от срока беременности, состояния плода, степени
зрелости легких, наличия или отсутствия инфекции, схваток и степени раскры,
тия шейки матки.
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ЭНТЕРОСОРБЦИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИН С

УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Хамадьянов У.Р., Фазлутдинова А.Ф.
Россия, г. Уфа, Башкирский Государственный медицинский университет

Проблемы инфекционных заболеваний урогенитального тракта весьма акту,
альны из,за высокого уровня заболеваемости, а так же последствий для репро,
дуктивного здоровья.

Традиционно используемые с целью санации влагалища антибиотики и анти,
септики подавляют чувствительную сопрофитную микрофлору, нарушают ан,
тогонистические взаимоотношения микробных ассоциаций, снижают иммуно,
логическую резистентность организма и еще в большей степени способствуют
колонизации на слизистой оболочке нерезидентной условно,патогенной мик,
рофлоры.

Целью исследования явилось сравнительное изучение влияния эфферентных
методов и традиционной терапии в оздоровлении женщин с урогенитальной
инфекцией и подготовке к беременности.

Материалы и методы исследования:
Комплексно были обследованы вне беременности 57 женщин в возрасте 19,37

лет. В основную группу включены 34 женщины, которые в составе комплекс,
ной терапии получили сорбент Полисорб МП перорально в дозе 100мг/кг в те,
чении 7,10 дней и местно в виде спринцевания 2% раствором Полисорба в те,
чении 7 дней в сочетании с иммунокоррекцией. "Полисорб МП" — неоргани,
ческий, неселективный полифункциональный, энтеросорбент на основе высо,
кодисперсного кремнезема с размерами частиц 4,10 нм, выпускаемый отечест,
венной фармацевтической промышленностью ЗАО "Полисорб" г.Челябинск. На
2,ом этапе лечения применялись пробиотики "Эуфлорин В" и "Эуфлорин L". В
контрольную группу вошли 23 женщины, которым лечение проводилось по об,
щепринятой методике. Женщинам основной и контрольной группы помимо об,
щеклинических исследований проводилось дополнительное обследование: оп,
ределение уровня молекул средней массы в плазме крови, бактериологическое
исследование кала и влагалищного содержимого и оценка общего и местного
иммунологического статуса.

Результаты исследования влагалищного содержимого основной группы вы,
явили 18 пациенток с бактериальным вагинозом, 10 — с вагинальным кандидо,
зом, 6 — с неспецифическим вагинитом. В контрольной группе 12 пациенток с
бактериальным вагинозом, 7 — вагинальным кандидозом, 4 — неспецефичес,
ким вагинитом.
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Анализ бактериологического исследования показал, что у 53 из 57 женщин,
страдают в той или иной степени выраженными изменениями биоценоза ки,
шечника, при чем 10 женщин страдали дисбактериозом (3,4 степени). У жен,
щин с бактериальным вагинозом кишечный микробиоценоз характеризовался
наличием атипичных штаммов и гемолизирующих колоний кишечной палочки,
споровых анаэробов. При вагинальном кандидозе в кишечном содержимом вы,
являлись дрожжеподобные грибы рода Candida, при неспецифическом вагини,
те наблюдалось размножение аэробной микрофлоры.

Для оценки степени эндотоксикоза было изучено содержание в плазме крови
среднемолекулярных олигопептидов (МСМ) на длине волны 280нм и 254нм
спектрофотометра по методике предложенной Н.И. Габриэлян. В обоих груп,
пах было отмечено повышение уровня эндогенной интоксикации, при этом у
женщин с бактериальным вагинозом и дисбиозом кишечника увеличение было
значительным. При исследовании иммунологического статуса более выражен,
ные изменения отмечались у женщин, страдающих бактериальным вагинозом и
характеризовались уменьшением концентрации IgA, IgG, SIgA и увеличением
концентрации IgM.

После проведенной терапии клиническое выздоровление и значительное
улучшение состояния отмечено у 30 женщин в основной группе и у 14 в кон,
трольной группе. Лечебный эффект у пациенток, прошедших курс эфферент,
ной терапии был более выражен. Было отмечено значительное детоксикацион,
ное действие по показателям МСМ, наблюдалось достоверное снижение кон,
центрации МСМ в плазме крови по сравнению с исходными.

У женщин в группе сравнения показатель МСМ практический не отличался от
исходного. При контрольном исследовании содержимого кишечника в основ,
ной группе нормоценоз был о эфферентную отмечен у 22 женщин, относитель,
ный дефицит лакто и бифидобактерий у 8, дисбактериоз 2 степени у 3 женщин.
Улучшение иммунологических показателей у пациенток,получавших сорбци,
онную терапию в комплексе с иммунотерапией, наступило быстрее и было бо,
лее стабильным.

Таким образом, комплексная сорбционная терапия с применением пробиоти,
ков оказывает оздоравливающее действие на организм, обеспечивает коррек,
цию микробиоценоза кишечника и содержимого влагалища, способствует эли,
минации эндотоксинов и может быть включена в комплексную прегравидар,
ную подготовку женщин.
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РОЛЬ СОРБЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ УГРОЗЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ

БЕРЕМЕННОСТИ

Хамадьянов У.Р., Абсалямова Д.Ф.
Россия, г. Уфа, медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии №1

В настоящее время среди причин невынашивания беременности по,прежнему
доминируют инфекции половых путей: бактериальный вагиноз, кандидозный и
неспецифический вагиниты, паравенерические инфекции, а также большую
роль играет дисбактериоз кишечника. Данные патологические процессы явля,
ются причиной развития синдрома эндогенной интоксикации организма, прояв,
ляющегося гипоксией, ацидозом тканей, повышением уровня среднемолекуляр,
ных олигопептидов и др. Этот синдром способствует преждевременному преры,
ванию беременности. Перспективным направлением в терапии невынашивания
беременности является применение в комплексе с обычной терапией лигнино,
вых энтеросорбентов, способствующих элиминации токсических веществ; энте,
росорбенты также повышают неспецифический иммунитет кишечника, усилива,
ют действие пробиотиков. Цель данной работы: изучение эффективности сор,
бента "Полифепан". В отделении патологии беременности №1 клинического
роддома №4 г. Уфы было пролечено 23 беременных (основная группа) с угрозой
прерывания в сроки 15,32 недели беременности по схеме: токолитики, спазмо,
литики, препараты, улучшающие фето,плацентарный кровоток, витамины, за 1
час до еды женщины получали "Полифепан" по 1 столовой ложке, разведенной в
стакане воды, 3 раза в день. При неспецифических вагинитах и после санации
влагалища антибактериальными препаратами использовался пробиотик "Эуфло,
рин , L" в виде вагинальных тампонов на 2,3 часа в течение 7,10 дней. Группу
сравнения составили 20 беременных с угрозой прерывания в те же сроки, кото,
рые получали комплексную терапию без "Полифепана". Результативность лече,
ния оценивалась на основании данных клиники и лабораторных исследований, в
частности: определением степени чистоты влагалища, "ключевых" клеток, рН
влагалища, бактериоскопическим и бактериологическим методами, а также ис,
следованиями на паравенерические инфекции с помощью полимеразной цепной
реакции. С целью уточнения состояния эндогенной интоксикации до и после ле,
чения проводилось определение в сыворотке крови и эритроцитах содержание
МСМ (молекул средней массы) методом М.Я.Малаховой. Результаты проведенных
исследований, а также наблюдения за дальнейшим течением беременностей у
данных групп беременных показали, что лечение угрозы прерывания беремен,
ности по разработанной нами схеме эффективно. Уровень МСМ в сыворотке кро,
ви и зритроцитах снизился в среднем в 1,3,1,9 раза. У всех женщин основной
группы удалось устранить явления угрозы и пролонгировать беременность.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛИМОНОРМА В
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ОВАРИОЭКТОМИЮ

Хамадьянова С.У.
Россия, г. Уфа, медицинский университет, лечебный факультет

Целью нашей работы явилось сравнительное изучение эффективности замес,
тительной гормональной терапии и медикаментозного симптоматического ле,
чения и реабилитации больных после гистерэктомии с придатками или с их со,
хранением. Изучали состояние здоровья и качество жизни, а также ближайшие
и отдаленные результаты восстановительного лечения у 57 пациенток в позд,
нем репродуктивном периоде. У 22 женщин была произведена тотальная и у 35
— субтотальная гистерэктомия. Операция без придатков сделана у 27, с при,
датками с одной стороны у 19, с обеих сторон у 11. В послеоперационном пе,
риоде оценка тяжести нейровегетативных, психоэмоциональных нарушений
проводилась методом расчета менопаузального индекса, предложенного Куп,
перманом и соавт, и известного в нашей стране в модификации Е.В. Уваровой,
а также с привлечением соответствующих специалистов. В зависимости от ха,
рактера проводимого лечения больные были разделены на 2 группы: 41 жен,
щина, составившие 1,ю группу, в составе комплексной терапии получали эст,
роген,гестагенный препарат — климонорм, 16 женщин во 2,й группе лечились
по общепринятой методике. Курсы приема климонорма составляли 21 день с
последующим 7 дневным перерывом. Длительность лечения зависела от полу,
чаемых результатов и в среднем варьировала от 3 до 6 мес.

Изучение исходного послеоперационного состояния больных показало, что ве,
гетативно,невротические нарушения после гистерэктомии с придатками с одной
стороны проявляются в первые 3 мес., с удалением придатков с обеих сторон —
в первые 1,2 мес. Наиболее ранними оказались такие симптомы, как "приливы"
и гипергидроз, повышенная раздражительность, головная боль, сердцебиения и
боли в области сердца, нарушения сна. Показатели индекса Куппермана у 27
больных были в пределах 10,20 баллов (легкая степень), у 21 — 21,30 баллов
(средней тяжести) и у остальных 9 — свыше 30 баллов (тяжелая степень).

Установлено, что климонорм отличается высокой эффективностью в лечении
контингента больных после гистерэктомии с придатками, что, по,видимому,
связано с оптимальным содержанием доз эстрадиола валерата и левоноргест,
рела в его составе. В результате проведения 1,го или 2,го курса лечения мно,
гие вегетоневротические расстройства исчезли или их интенсивность значи,
тельно снизилась. Однако, эффективность препарата в отношении психоэмоци,
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ональных нарушений оказалась менее выраженной. Такие признаки, как повы,
шенная раздражительность, реактивная и личностная тревожность, чувство
внутреннего напряжения и др. сохранялись, хотя и становились менее значи,
тельными. Стойкий клинический эффект от лечения отмечался у больных при
сроках проведения заместительной гормональной терапии не позднее 1 мес.
после перенесенной операции. Общепринятые методы лечения данного кон,
тингента больных без включения гормональных препаратов не дает положи,
тельных результатов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАЗМАФЕРЕЗА В СОЧЕТАНИИ
С ЭНТЕРОСОРБЦИЕЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ВОСПАЛЕНИЕМ ПРИДАТКОВ

МАТКИ

Хамадьянова А.У.
Россия, г. Уфа, медицинский университет, лечебный факультет

В современных условиях широкого распространения полипрагмазии и аллер,
гизации, способствующих формированию иммунодепрессии, особую актуаль,
ность в лечении больных хроническим рецидивирующим сальпингоофоритом
(ХРСО) приобретают методы эфферентной терапии. Известно, что недостаточ,
ная генерация активных форм кислорода (АФК) фагоцитами приводит к хрони,
зации заболевания, избыточная продукция — инициирует перекисное окисле,
ние липидов (ПОЛ), создавая благоприятные условия для возникновения синд,
рома эндогенной интоксикации (СЭИ). В связи с этим выбор методов лечения
ХРСО, способных коррегировать свободно,радикальное окисление (СРО), уда,
лять из организма экзо, и эндогенные токсичные продукты, заслуживает осо,
бого внимания.

Целью исследования явилось изучение состояния ПОЛ у больных ХРСО и харак,
тера влияния на эти процессы плазмафереза (ПА) в сочетании с энтеросорбцией
(ЭС). Под нашим наблюдением находились 144 больных ХРСО в возрасте от 15 до
45 лет. Диагноз ставился на основании данных клиники, лапароскопии и УЗИ. У
78 больных (1,группа) имела место ремиссия ХРСО, у остальных 66 (2,группа) —
стадия обострения. Контрольную группу составили 15 здоровых женщин того же
возраста. В комплекс обследования помимо клинико,лабораторных методов вхо,
дило определение в сыворотке крови содержания молекул средей массы (МСМ),
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) методом осаждения в 3,75% рас,
творе полиэтиленгликоля. Регистрацию железоиндуцированной хемилюминес,
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ценции (ЖИХЛ) сыворотки крови, отржающей окисляемую способность липидов,
проводили на аппарате "Хемилюминомер,0,03" с компьютерным обеспечением.
Результаты выражали в относительных единицах к эталону свечения, суммар,
ный световой поток которого составил 5,1.105 квант/с. Анализ исходных хеми,
люминограмм, характеризующих интенсивность ПОЛ, показал, что параметры
ЖИХЛ у больных с обострением ХРСО достоверно превышают норму, что свиде,
тельствует о возрастании уровня свободных радикалов. В стадии ремиссии ХРСО
интенсивность ЖИХЛ оказалась ниже нормальных значений. У всех больных
ХРСО было характерно повышенное содержание в сыворотке крови МСМ и ЦИК,
причем уровень МСМ был сравнительно выше в 1,й, ЦИК , во 2,й группе. На фо,
не базисной терапии у 14 больных 1,й группы и у 11 — 2,й группы проводили
дискретный ПА (на курс 3,4 сеанса через 1,2 дня) в сочетании с ЭС (лигносорб).
Остальные пациентки лечились общепринятыми методами. Результаты прове,
денных исследований показали, что под влиянием сочетанного применения ПА
и ЭС параметры светосуммы свечения, амплитуда быстрой вспышки и спонтан,
ное свечение нормализовались или приблизились к нормальным значениям. Па,
раллельно происходило снижение уровня МСМ и ЦИК, что положительно отрази,
лось на клиническом течении заболевания. После традиционной терапии ука,
занные параметры оставались без существенных изменений.

Таким образом, применение ПА в сочетании с ЭС нормализует интенсивность
хемилюминесценции сыворотки крови, устраняет проявления эндотоксикоза и
повышает клиническую результативность лечения.

ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННОЙ
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Харченко Г.А., Оганесян Ю.В., Марусева И.А., Степанченко Л.Н.
РФ г. Астрахань, медицинская академия, Областная инфекционная клиническая

больница

Перинатальное инфицирование ребенка является следствием трансплацен,
тарной передачи цитомегаловируса от женщины с первичной или реактивиро,
ванной формами цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ). Как правило, только
1 из 10 инфицированных внутриутробно имеет явную или скрытую патологию
(поражение мозга, гепатоспленомегалия, тромбоцитопения, нарушение слуха,
отставание в физическом и умственном развитии и т.д.)

Учитывая неспецифичность и многоликость клинической картины диагноз
ЦМВИ, может быть установлен только после лабораторного подтверждения.
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Наиболее достоверными методами подтверждения врожденной ЦМВИ явля,
ются:

Вирусологический метод — выделение вируса на клеточных структурах из
крови, мочи, слюны, тканей. Недостатками данного метода являются его трудо,
емкость и позднее получение результатов (через 2 недели). Существует уско,
ренный метод культивирования вируса с определение ЦМВ,антигенов с помо,
щью моноклональных антител. Результат получают через 24 , 48 часов, чувст,
вительность метода высокая.

Метод электронной микроскопии — частицы вируса определяют в слюне,
осадке мочи, биоптате печени.

ПЦР , реакция. Метод высокочувствителен и специфичен, проводится в тече,
ние нескольких часов, дает возможность определения концентрации вируса и
активности инфекции.

Иммуноцитохимический метод — определение вирусного антигена в биологи,
ческих жидкостях с помощью моноклональных антител к сверхранним (рр 72) и
ранним (рр 65) вирусным белкам. Обнаружение в лейкоцитах крови рр 65 сви,
детельствует об активности процесса. Данный маркер имеет прогностическое
значение, так как появляется в крови за 1 , 4 недели до клинических симптомов.

Серологические методы: определение антител к ЦМВ класса IgM в сыворотке
пуповинной и периферической крови новорожденного. Наличие IgM при от,
сутствии IgG свидетельствует об остром заражении ЦМВ. Наличие постоянно
высоких титров специфических IgG в возрасте от 6 до 12 недель жизни ретро,
спективно подтверждает диагноз врожденной ЦМВИ. Лучший метод серологи,
ческой диагностики иммуноферментный анализ (ИФА).

Для беременных важно не наличие IgG (до 95% взрослого населения РФ серо,
позитивны), а их отсутствие. Именно для них наиболее опасно первичное ин,
фицирование ЦМВ и развитие острой инфекции.

Дополнительными методами исследования, помогающими определить тя,
жесть ЦМВИ являются: рентгенография черепа или компютерная томография
(для выявления внутричерепных кальцинатов), рентгенография трубчатых ко,
стей, биохимическое исследование функций печени, нейросонография.

Лабораторные доказательства присутствия цитомегаловируса в организме в
сочетании с наличием одного или нескольких симптомов свойственных ЦМВИ,
позволяют диагностировать врожденную ЦМВИ.
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ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ КАК
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ВНУТРИУТРОБНОЙ И

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

Харченко Г.А., Степанченко Л.Н., Оганесян Ю.В., Родина Л.П.
РФ, г. Астрахань, медицинская академия, Областная инфекционная клиничес�

кая больница

Цитомегаловирусы (ЦМВ) являются одним из основных возбудителей внутри,
утробной и перинатальной инфекции, и вызывают поражение плода чаще, чем
вирус краснухи.

Наибольшую угрозу для плода представляет инфицирование ЦМВ в первые 2
недели беременности. До 2% новорожденных инфицируются внутриутробно,
при этом до 15% из них имеют явную или скрытую патологию.

Для явного ЦМВ — синдрома характерны недоношенность, микроцефалия, ги,
дроцефалия, церебральный кальциноз, стойкая желтуха, поражение печени,
тромбоцитопения с выраженным геморрагическим синдромом и др.

При скрытом ЦМВ — синдроме нарушения развиваются в более поздние сро,
ки и проявляются судорогами, задержкой физического и умственного разви,
тия, снижением слуха, зрения и т.д.

Нами наблюдались 50 детей серопозитивных по ЦМВИ в возрасте от 1 месяца
до 1 года, которые поступали на стационарное лечение с направительным ди,
агнозом ОРВИ.

Неблагоприятный акушерский анамнез отмечался у 74% (токсикозы и угроза
прерывания беременности, отслойка плаценты, преждевременные роды, родо,
вая травма). У 80% детей с рождения отмечались общее беспокойство, тремор,
субфебрилитет, желтуха и т.д. Дальнейшее развитие у 86% детей характеризо,
валось постепенно прогрессирующей гипотрофией, задержкой темпов психо,
моторного развития, гидроцефалией, микроцефалией, эписиндромом.

У всех больных заболевание начиналось остро: на фоне катарального синдро,
ма, патологического стула, поражения ЦНС, гепатолиенального синдрома, жел,
тухи, повышалась температура до фебрильных цифр. Показатели крови харак,
теризовались лейкоцитозом до 10,2 ±0,5 х109/л, нейтрофилезом, анемией до
2,7±0,6 х109/л. У 40 больных в крови определялись IgG, у 4 , IgM, у 6 , IgG и M к
ЦМВ. Обнаружение IgG может свидетельствовать о перенесенной, хронической
инфекции или они могут быть получены трансплацентарно, а антитела класса
М (IgM) об остром инфекционном процессе.

На сегодняшний день в практике лабораторной диагностики активной ЦМВИ
наибольшее значение приобретает полимеразная цепная реакция (ПЦР). Чув,
ствительность ПЦР составляет 90 , 97%, специфичность 100%.
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Наши результаты показывают, что приведенная группа больных выпала из
поля зрения участковых врачей и не наблюдалась по ЦМВИ.

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ
ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И

ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ � ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
СНИЖЕНИЯ РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ

СМЕРТНОСТИ

Харченко М.В., Заболотских Т.В., Григоренко Г.В., Соколова Н.А.,
Матушкина Е.В., Жданова Г.П.
Россия, г. Благовещенск, Амурская Государственная Медицинская академия, Го�

родской Перинатальный центр

Снижению неонатальной смертности от управляемых причин, а также сниже,
нию инвалидизации новорожденных способствует использование в работе не,
онатологов современных стандартов лечебно,диагностических мероприятий,
тактических решений. Интенсивная терапия неотложных и критических со,
стояний новорожденных строится на основании внедрения в работу ОРИТН го,
родского ПЦ современных стандартов профилактики, диагностики и лечения.
Классическим примером стандарта диагностики и лечения является "Протокол
первичной и реанимационной помощи новорожденному в родильном зале", из,
вестный как приказ № 372. Четкое выполнение указанного алгоритма, присут,
ствие в родильном зале, специалиста в совершенстве владеющего приемами
реанимации новорожденных, привело к снижению смертности от асфиксии в
три раза и уменьшению развития тяжелых форм асфиксии в 6,9 раза. Внедре,
ние алгоритма респираторной поддержки "Протокол ведения новорожденных
с РДС", совершенствование технологии проведения искусственной вентиляции
легких в различных режимах при одновременной коррекции нарушений гемо,
динамики, позволило снизить смертность от РДС более чем в 7 раз. Использо,
вание протоколов профилактики возникновения, прогрессирования и лечения
пери, и интравентрикулярных кровоизлияний позволило не только свести не,
онатальные потери от ВЖК к минимуму, но и в 70% случаев избежать инвали,
дизации новорожденных. Алгоритм профилактики и лечения гемолитической
болезни плода и новорожденного, разработанный и активно используемый
ГПЦ, позволил снизить частоту развития тяжелых форм данного заболевания и
проведение ОЗПК в 3 раза. За период с 1998 по 2002 год удалось добиться до,
стоверного снижения РНС в 2,9 раза, (с14,5%о в 1998году до 4,9%о в 2002году).
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Дальнейшая совместная работа неонатологов и акушеров, направленная на
внедрение в деятельность ПЦ современных алгоритмов диагностики, лечения
и профилактики заболеваний, новых научных технологий в области акушерст,
ва и неонатологии, постоянные финансовые вложения в улучшение материаль,
но,технической базы, позволят не только сохранить показатели РНС на достиг,
нутом уровне, но и добиться их дальнейшего снижения.

ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У
ЖЕНЩИН С ВНУТРИУТРОБНЫМ

ИНФИЦИРОВАНИЕМ ПЛОДА ПО СРАВНЕНИЮ С
НЕИНФИЦИРОВАННЫМИ

Хатунцев А.В., Бычков В.И., Логвинова И.И., Олиферовская Н.И.,
Хатунцева С.С.
Россия, г.Воронеж, Воронежская Государственная медицинская академия

им.Н.Н.Бурденко, роддом "Электроника"

Внутриутробное инфицирование плода является одной из основных проблем
акушерства и перинатологии. По данным отечественных и зарубежных авто,
ров частота ВУИ колеблется от 6 до 53%. В структуре перинатальной смертно,
сти — от 2 до 65%. Такой разброс объясняется различными методами диагнос,
тики данной патологии.

Выработка стандартных подходов к диагностике внутриутробного инфициро,
вания даст возможность заранее выделить группу женщин с высоким риском
ВУИ для более детального наблюдения.

Нами были проанализированы истории родов 140 женщин, у которых подо,
зревалось ВУИ плода, основная группа (ОГ), и результаты были сравнены с кон,
трольной группой, состоящей из 40 женщин (КГ),в которой ВУИ плода не было.
При анализе было выявлено, что к достоверными признакам, предрасполагаю,
щими к ВУИ относятся: 1) инфекционные заболевания матери во время бере,
менности. В ОГ случаев заболевания было 36, что составило 25,72%(чувстви,
тельность 0,54, специфичность 0,06 при р<0,05). В КГ 2, что составило 5% от
всей выборки. 2) Признаки многоводия, выявленного при УЗИ во второй поло,
вине беременности. В ОГ их было 38, что составило 27,1% (0,4 и 0,05 соответст,
венно при р< 0,05), а в КГ всего 2, что составило 5%. 3) Выявление микроорга,
низмов при бактериологическом исследовании мочи. В ОГ наблюдалось 40 слу,
чаев выявления микроорганизмов, что составило 28,6% (чувствительность 0,35,
специфичность 0,08 при р<0,05), в контрольной группе их не было. 4) Бак.ис,
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следование последа. В ОГ их было 18, что составило 12,9% (0,45 и 0,055 соответ,
ственно при р<0,05) от всей совокупности, в КГ не было ни одного. Дети от за,
ведомо инфицированных матерей после родов достоверно чаще имели: за,
держку внутриутробного развития, в основной группе 38 случаев (27% от всей
группы: чувствительность 0,64, специфичность 0,077 при р<0,05); в контроль,
ной группе таких случаев отмечено 2 (что составило 5% от контрольной груп,
пы); перинатальное поражение ЦНС 80 случаев в основной группе (57,6%, т.е
чувствительность метода 0,94, специфичность 0,11 при р<0,05) против 4 случа,
ев в контрольной группе (10%).

Данное исследование позволяет выделить ряд достоверных признаков исполь,
зуемых для прогнозирования внутриутробного инфицирования у группы инфи,
цированных женщин. Необходимо отметить, что использованная методика очень
проста и составлена по данным, полученных из стандартных историй родов.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА В
ПЕРИМЕНОПАУЗЕ

Хашаева Т.Х�М., Одаманова М.А., Эседова А.Э.
Г. Махачкала. Дагестанская медицинская академия

Обследованы следующие группы женщин: 1,я группа — 103 многорожавшие
женщины с климактерическим синдромом (КС); 2,я группа — 70 пациенток с
эутиреоидным зобом (ЭЗ) и гипотиреозом с КС, 3,я — 63 женщины с ИНСД и КС
Группы сравнения составили 150 женщин с физиологическим течением пери,
менопаузы (ФП): многорожавшие(70), с эутиреоидным зобом (ЭЗ) и гипотире,
озом(50), женщины с ИНСД (30).

Содержание фракций липопротеинов крови оценивали по основным обще,
принятым показателям, характеризующим обмен липидов в организме в целом:
общий холестерин (ХС)— ммоль/л, холестерин липопротеинов низкой и очень
низкой плотности (ХС,ЛПНП и ХС,ЛПОНП)— ммоль/л, холестерин липопротеи,
нов высокой плотности (ХС,ЛПВП) — ммоль/л, коэффициент атерогенности
(КА), который наиболее точно отражает состояние крови с точки риска разви,
тия атеросклероза

Накопление атерогенных липопротеидов, холестерина и триглицеридов до,
стоверно выявляется через 3,6 лет после последнего менструального кровоте,
чения От увеличения уровня холестерина в сыворотке крови значительно от,
стает рост содержания фосфолипидов, что ведет к снижению коэффициента
фосфолипиды/холестерин. Установлено достоверное неблагоприятное влия,
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ние перенесенных гестаций на липидный обмен, что, по,видимому, связано с
закреплением метаболических изменений, имевших место во время бывших
неоднократных, нередко осложненных, беременностей. Также выявлено, что
при наличии осложненного течения перименопаузы степень вероятности раз,
вития атеросклеротических изменений сосудов возрастает. У женщин 1,й
группы сравнения с ФП все вышеуказанные показатели липидного обмена не
достоверно превышали возрастные показатели..

Высокая степень вероятности развития атеросклероза диагностирована у
женщин с ЭЗ с гипотиреозом как с КС так и с физиологической перименопау,
зой. У пациенток этих групп установлены достоверно высокий уровень холес,
терина, триглицеридов, тенденция к увеличению ХС,ЛПНП, ХС,ЛПОНП и умень,
шению ХС,ЛПВП, а также достоверно высокий уровень КА в сравнении с жен,
щинами без функциональной патологии ЩЖ в перименопаузе.

Исследование содержания холестерина у женщин с ИНСД, на фоне которого раз,
вился КС, показало, что средние его значения составили 5.88±024 ммоль/л и превы,
сили таковые у пациенток с ФП ,5.09±0.25 ммоль/л (Р< 0.05). Аналогичная законо,
мерность прослеживалась как в отношение триглицеридов, среднее содержание ко,
торых составило соответственно 3.10±0.18 ммоль/л и 2.21±0.22 ммоль/л (Р< 0.05),
так и β,липопротеидов (6.08±0.12 г/л и 5.55±0.19 г/л соответственно. Р< 0.05).

На основании вышеизложенного можно заключить, что многорожавшие па,
циентки с климактерическим синдромом, женщины с эндемическим зобом с ги,
потиреозом, а также женщины с ИНСД могут быть отнесены в группу высокого
риска кардио,васкулярных заболеваний в отдаленные сроки постменопаузы.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ АНАМНЕЗ У ЖЕНЩИН С ИНСД

Хашаева Т.Х�М., Одаманова М.А., Омарова М.Ш., Омаров Н.С�М.
г.Махачкала. Дагестанская Государственная медицинская академия. Кафедра

акушерства и гинекологии лечебного факультета

Целью исследования явилось изучение особенностей репродуктивного анам,
неза и оценка их влияния на вероятность развития инсулиннезависимого са,
харного диабета (ИНСД). Обследовано 180 женщин с этой патологией. Средний
возраст пациенток составил 49.05±0.28 лет. Контрольную группу составили
120 женщин в возрасте 49.21±0.43 лет без ИНСД.

Средний возраст менархе в группах наблюдения достоверно не отличался и
составил14.41±013 и 14.57±0.75 лет, однако у 18.89% пациенток с ИНСД первая
менструация наступила после 16 лет. Нарушения менструального цикла чаще
имели место у женщин контрольной группы — 20.83% против 14.44 %.
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Среднее число абортов у больных с ИНСД составило 2.74±0.29, в то время как
в контрольной группе — 2.05±0.22. (Р<0.01). Отмечена высокая частота само,
произвольных абортов в основной группе — 21.11%.

Мы не выявили зависимости развития ИНСД от числа родов в анамнезе. Сред,
ние числа этого показателя в основной и контрольной группах достоверно не
отличались. Однако, установлена зависимость кратности родов и возраста пер,
вых проявлений ИНСД. Так, у женщин с небольшим числом родов (1,3) диабет
был диагностирован в 43.6±0.52 года, при числе родов от 4 до 6, в 44.8±0.52 го,
да, при увеличении паритета до 7 и более манифестация ИНСД была в возрас,
те 49.1±1.24 лет (Р<0.01).

Установлено негативное влияние гестоза на здоровье женщин. Так, в кон,
трольной группе гестоз во время одной или нескольких беременностей наблю,
дался у 19.16% пациенток, в то время как в основной группе частота этого ос,
ложнения беременности была достоверно выше и составила 32.38% (Р<0.05).
Наличие гестоза в анамнезе способствовало более раннему (в 43.6±0.64 года)
развитию ИНСД, в то время как у женщин без этого осложнения беременностей
заболевание проявилось в 45.2±0.51 лет.

Кровотечения в раннем послеродовом периоде (рассматривались кровопоте,
ри более 500мл, по поводу которых производилось ручное обследование поло,
сти матки) у пациенток с ИНСД наблюдались чаще (24.43%), чем в группе кон,
троля (17.5% — Р<0.05).

Нами установлена высокая частота рождения крупных детей (массой более 4,
х кг) у 50.57% женщин с ИНСД, причем у 24.72% из них рождались дети массой
5 кг и более. В сравниваемой группе этот показатель составил 17.5%.

Таким образом, сравнительное изучение репродуктивного анамнеза у жен,
щин с ИНСД и без такового показало, что частые аборты, в том числе спонтан,
ное прерывание беременности, развитие гестоза при одной или более бере,
менностях, кровотечения в раннем послеродовом периоде и связанные с ними
операции, а также рождение крупных детей достоверно чаще наблюдаются у
женщин с ИНСД и могут расцениваться как неблагоприятные прогностические
показатели.
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ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕ�
РАПИИ НА СВЕРТЫВАЮЩУЮ СИСТЕМУ И ЛИПИД�

НЫЙ СПЕКТР КРОВИ У ПАЦИЕНТОК ПРЕМЕНОПАУ�
ЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ

Хашукоева А.З., Ибрагимова М.И., Броженко В.В., Хашукоева З.З.
Московский государственный медико�стоматологический университет, кафед�

ра акушерства и гинекологии стоматологического факультета

Цель исследования: Изучить особенности свертывающей системы и липидно,
го спектра крови для определения эффективности и безопасности замести,
тельной гормональной терапии в раннем послеоперационном периоде после
гистерэктомии у женщин пременопаузального возраста.

Материалы и методы: Обследованы 74 пациентки пременопаузального возрас,
та (средний возраст 48 1,8 года), перенесшие гистерэктомию (с одними или обо,
ими придатками) по поводу доброкачественных заболеваний матки и придат,
ков. Определялись показатели липидного спектра крови (общий холестерин,
уровень триглицеридов (ТГ), холестерин липопротеидов высокой плотности
(ХСЛПВП), холестерин липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП) и свертыва,
ющей системы крови (АЧТВ, ПВ, ПТИ, МНО, фибриноген) на 7,8 й день, через 1, 3,
6, 12 месяцев после операции. С 10,12 дня после операции с целью купирования
острого гормонального дефицита, вегето,невротических и психоэмоциональ,
ных проявлений больные получали заместительную гормональную терапию в
течение 6 и более месяцев — 27 пациентка получала Ливиал (Тиболон 2,5мг) и
29 — Овестин (эстриол). 18 пациенток отказались от ЗГТ или имели противопо,
казания, им проводилась терапия фитоэстрогенами. С 1,го дня послеоперацион,
ного периода всем пациенткам проводилась профилактика тромбоэмболичес,
ких осложнений гепарином или фраксипарином по традиционной схеме.

Результаты: на 7,8 день после операции показатели свертывающей системы
крови были в пределах нормативных показателей: уровень фибриногена со,
ставлял в среднем 3,1 0.05г/л, АЧТВ — 37,8 0,05сек., ПТИ — 87,6, ПВ — 14,6
,05сек. Через 6 месяцев проведения заместительной гормональной терапии от,
мечено незначительное снижение уровня фибриногена на 2,3%, тогда как дру,
гие показатели гемостаза оставались в пределах нормы.

В то же время у 53,9% женщин выявлены нарушения липидного спектра кро,
ви, проявляющиеся в виде гиперхолестеринемии, гипертриглицеридемии, дис,
липопротеинемии. На фоне проводимой заместительной гормональной тера,
пии отмечено улучшение выявленных нарушений липидного спектра крови:
общий холестерин снизился на 6,8%, ХСЛПНП — на 5,9%, ТГ — на 17,6%, ХСЛВП
повысился на13,5%.
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Выводы: заместительная гормональная терапия, назначаемая в раннем после,
операционном периоде на фоне традиционной профилактики тромбоэмболи,
ческих осложнений, является безопасной, одновременно значительно облегча,
ет послеоперационную адаптацию больных и служит профилактикой возник,
новения постгистерэктомического синдрома.

МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОЛАПСА КУПОЛА ВЛАГАЛИЩА И КУЛЬТИ

ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ
ГИСТЕРЭКТОМИЯХ

Холодков В.А., Нестеров Ф.В.
г. Курган, Россия, МЛПУ Городкая больница №2

Опущение и выпадение купола влагалища или культи шейки матки довольно ча,
стое осложнение после перенесенных абдоминальных тотальных и субтотальных
гистерэктомий. По данным литературы,частота его составляет до 10% (Кулаков
В.И. 1999г.) Это осложнение мы наблюдали у 15% больных перенесших гистерэк,
томию в классическом варианте, причем с течением времени степень опущения
стенок влагалища прогрессировала. В отечественной и зарубежной литературе
по оперативной гинекологии имеются разноречивые сообщения о методах про,
филактики пролапса купола влагалища и шейки матки при экстирпации или ам,
путации матки. Мы предлагаем простой и весьма эффективный метод профилак,
тики выпадения купола влагалища и шейки матки при абдоминальной тотальной
и субтотальной гистерэктомии. Рекомендуемая модификация заключается в сле,
дующем: на завершаюшем этапе операции после ампутации матки культи круг,
лых связок, подвещивающих или собственных связок яичников вшиваем в культю
шейки матки. После тотальной гистерэктомии культи круглых,воронкотазовых
или собственных связок яичников фиксируем дополнительными лигатурами к бо,
ковым стенкам купола влагалища после ушивания его по методу Брауде. Исполь,
зуемый шовный материал капроаг или викрил. Проведение этапа перитонизации
практически не требуется. В некоторых случаях при исходном энтероцеле завер,
шаем операцию облитерацией заднего свода по Халбану. Мы располагаем 5 лет,
ним опытом выполнения гистерэктомий по модифицированной методике, завер,
шающим этапом которых явилась фиксация культей круглых,воронкотазовых и
собственных связок яичников к культе шейки матки или стенкам купола влагали,
ща. Отдаленные результаты прослежены нами у 86 пациенток. Через 5 лет про,
лапса купола стенок влагалища и опущения культи шейки матки не отмечено. Жа,
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лоб на дискомфорт,болевой синдром,сексуальные расстройства ни одна из про,
оперированных больных не предъявляла. Купол влагалища и культя шейки матки
при осмотре оставались фиксированными во входе в малый таз.

Таким образом, предлагаемый нами способ фиксации культи купола влагали,
ща при тотальной гистерэктомии и укрепления культи шейки матки после ам,
путации культями связок на завешаюшем этапе операции является про,
стым,эффективным и надежным методом профилактики опущений стенок вла,
галища, при этом восстанавливается нормальное анатомическое положение
купола влагалища и культи шейки матки после гистерэктомии.

МАГНИТНО�ИНФРАКРАСНЫЙ ЛАЗЕР КАК МЕТОД
ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ СЕПТИЧЕСКИХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У

РОДИЛЬНИЦ

Цаллагова Л.В., Попова Л.С., Гаглоева Л.Н.
Россия, РСО�Алания, г. Владикавказ, СОГМА, кафедра акушерства и гинекологии

Несмотря на широкое использование антибактериальных средств, процент
септических осложнений после кесарева сечения не имеет особой тенденции к
снижению. В создавшихся условиях возникает потребность в проведении ком,
бинированной терапии с применением средств, реально стимулирующих им,
мунодефицит, имеющийся у родильниц.

Согласно существующему мнению, терапия инфекционных осложнений у ро,
дильниц может быть эффективной при сочетании антибактериальных средств
и методов немедикаментозного воздействия.

Целью настоящего исследования было определить степень эффективности
магнитно,инфракрасного лазера в комплексе лечения послеоперационных эн,
дометритов у родильниц.

Группу наблюдения составили 54 родильницы в возрасте от 18 до 39 лет, ро,
доразрешенных путем операции кесарево сечение с явлениями эндометрита
различной степени выраженности, возникшими на 3,4 сутки послеоперацион,
ного периода и подтвержденными данными УЗИ. Все пациентки получали тра,
диционную антибактериальную терапию. Лечение 26 больных дополнили ти,
малин или т,актевин по общепринятой схеме. У остальных 28 (51,8%) антиби,
отики вводились на фоне лазеротерапии, проводимой аппаратом РИКТА,02 по
стандартной схеме лечения эндометрита с продолжительностью ежедневных
сеансов от 1 до 5 минут в количестве от 5 до 7 процедур.
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Положительный эффект отмечался после третьего сеанса. УЗИ исследование
в динамике свидетельствовало о регрессии явлений эндометрита. 90% пациен,
ток данной группы отмечали значительное улучшение общего самочувствия с
началом лазеротерапии. Последняя позволила избежать кюретажа полости
матки и сократить продолжительность пребывания в клинике в 1,1 раза.

В группе больных, не получавших лечение магнитно,инфракрасным лазером,
у 69% больных возникла необходимость инструментальной ревизии полости
матки в смене антибиотиков и удлинилась продолжительность стационарного
лечения.

Проведенное исследование свидетельствует о целесообразности включения в
терапевтический комплекс послеоперационных эндометритов и магнитно,ин,
фракрасного лазера.

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НЕДОНОШЕННЫМ НОВОРОЖДЕННЫМ

Цидаева Т.И.
Алания, г. Владикавказ Министерство здравоохранения Республики Северная

Осетия 

В Республике Северная Осетия,Алания на фоне резкого снижения рождаемо,
сти с начала 90,х годов наблюдалось увеличение частоты преждевременных
родов и удельного веса недоношенных новорожденных. Число недоношенных
детей с реанимационным пособием в родильном зале возросло с 2% в 1993 г. до
24% в 1997 г. Это послужило основанием для принятия мер по совершенство,
ванию медицинской помощи недоношенным, выживаемость которых тесно свя,
зана с уровнем и качеством медицинской помощи, квалификацией медицинско,
го персонала, степенью технической оснащенности акушерских стационаров.

В родильных домах, оказывающих неотложную помощь новорожденным, со,
зданы круглосуточно действующие палаты интенсивной терапии. На базе Рес,
публиканской детской клинической больницы организованы отделение реани,
мации новорожденных на 6 коек, выездная реанимационная бригада.

В целях улучшения преемственности в деятельности акушерской и педиатри,
ческой служб, снижения заболеваемости и смертности недоношенных детей
налажена система информационного обмена между акушерскими стационара,
ми и отделением реанимации новорожденных с помощью компьютерных тех,
нологий. В течение двух лет на базе РОН обучены все неонатологи, а также
врачи других специальностей, занимающиеся оказанием реанимационной по,
мощи новорожденным в акушерских стационарах. Вопросам выхаживания не,
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доношенных новорожденных были посвящены 2 выездных семинара, прове,
денных специалистами Научного центра акушерства, гинекологии и перинато,
логии и Научного центра здоровья детей РАМН.

В рамках федеральной и республиканских программ по охране материнства и
детства проводится укрепление материально,технической базы учреждений
детства и родовспоможения, оснащение их дыхательной аппаратурой, монито,
рами, инкубаторами.

Указанные мероприятия позволили осуществлять динамическое наблюдение
и интенсивную терапию недоношенных новорожденных в родильных домах до
3,4 суток жизни, а недоношенных с критически низкой массой тела — до 6,7
суток при совместном круглосуточном пребывании с ними матерей.

В отделение реанимации новорожденных внедрены методы эхокардиоскопии с
расчетом основных показателей гемодинамики, применяются эффективные ме,
тоды профилактики синдрома утечки воздуха, новые лекарственные препараты.

В результате предпринятых мер перинатальная смертность недоношенных
новорожденных снизилась с 216,0‰ в 1997 г. до 126,0‰ в 2002 г., а леталь,
ность детей, родившихся недоношенными, в отделении реанимации новорож,
денных снизилась с 49,4% в 1998 г. до 23,4% в 2002 г.

ИММУННЫЙ СТАТУС ЭНДОМЕТРИЯ И ОБЩИЙ
ИММУНИТЕТ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
ОБУСЛОВЛЕННЫМ ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ

Цхай В.Б., Евдоченко И.И., Яманова М.В., Светлаков А.В.
Россия, г. Красноярск, Красноярская Государственная медицинская академия,

ГБ №4

Специфические рецепторы к нейромедиаторам, половым стероидным гормо,
нам и ГКГ выявлены на Т, и В,лимфоцитах, моноцитах, полинуклеарных клет,
ках, обеспечивая взаимодействие иммунной и эндокринной систем (Martins J.
1989). Нарушения локального иммунного статуса эндометрия, формирующие,
ся в условиях повышенной секреции надпочечниковых и яичниковых андроге,
нов, приводят к дефектам имплантации, повторным абортам на ранних сроках
беременности, бесплодию.

Нами проведено исследование состояния локального (CD8+, CD68+) и общего
иммунного статуса (определение содержания иммуноглобулинов М, G, A, ЦИК,
оценка показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета, фагоци,
тоза) у женщин с гиперандрогенией (ГАГ): 23 яичниковая, 15 надпочечниковая,



320

17 человек смешанная формы. Контрольную группу составили 23 женщины с
трубно,перитонеальным или мужским фактором бесплодия. Эндометрий для
иммуногистохимического исследования получали методом аспирационной би,
опсии с использованием Рiрell в I и II фазы менструального цикла.

Противоречивые данные о состоянии общего и местного иммунного статуса полу,
чены в группах с надпочечниковой и смешанной формами. Обнаружено нарушение
показателей Т,клеточного и фагоцитарного звеньев иммунитета у женщин со сме,
шанной формой ГАГ, что проявлялось увеличением количества (р<0,05) ЦИК, незна,
чительным снижением количества тотальных Т,лимфоцитов, Т,индукторов, фаго,
цитарного индекса, тогда как при надпочечниковой ГАГ наряду с незначительным
повышением ЦИК, наблюдалось значительное повышение количества Т,индукто,
ров. Состояние иммунного статуса при яичниковой ГАГ не отличалось от контроля.

Данные иммуногистохимического исследования эндометрия (CD8+, CD68+)
свидетельствуют о нарушении местного иммунного статуса эндометрия у всех
женщин с ГАГ, однако наиболее выражены в группе с надпочечниковой ГАГ. На
21 день менструального цикла обнаружена положительная корреляция (r=0,60,
р<0,05) между уровнем ДЭА,S в сыворотке крови и CD8+ в эндометрии, а также
между CD68+ и эстрадиолом (r=0,76, р<0,05).

Таким образом, незначительные изменения общего иммунитета, сопровожда,
ются более выраженными нарушениями локального иммунного статуса эндо,
метрия и проявляются нарушением его имплантационной способности, явля,
ясь отражением комплексных нарушений, происходящих в эндометрии жен,
щин, страдающих эндокринным бесплодием, обусловленным ГАГ.

ВЕРОЯТНОСТЬ ЕДИНЫХ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ
МЕХАНИЗМОВ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ

ИНФИЦИРОВАНИИ И ГЕСТОЗЕ

Цхай В.Б., Ульянова И.О., Пуликов А.С.
Россия, г. Красноярск, Государственная медицинская академия

На сегодняшний день гестоз и внутриутробное инфицирование (ВУИ) явля,
ются наиболее частыми осложнениями беременности, к тому же в структуре
перинатальной заболеваемости и смертности обе эти патологии занимают ве,
дущие позиции.

Цель исследования. Установить общие патогенетические механизмы влияния
внутриутробного инфицирования и позднего гестоза на течение беременнос,
ти и состояние фетоплацентарного комплекса.
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Объектом исследования явились 209 беременных женщин и их последы. В
первую группу вошли 43 беременных женщин с гестозом без ВУИ, во вторую —
108 беременных с ВУИ без гестоза, в третью — 27 беременных с гестозом и
ВУИ, в четвертую (контрольную) — 31 беременная с неосложненным течением
беременности (без гестоза и ВУИ).

Результаты исследования и выводы. На основании полученных результатов
исследования течения беременности, гестационных осложнений, функцио,
нального состояния фетоплацентарного комплекса, лабораторных показателей
и гистологического исследования последов мы пришли к следующим выводам.

Исходя из особенностей клинического течения позднего гестоза, возникающе,
го у беременных с внутриутробным инфицированием, следует расценивать его
как сочетанный на фоне ВУИ. При этом достоверно чаще, чем при изолирован,
ных формах этих осложнений, отмечались угроза прерывания во второй поло,
вине беременности, анемия беременных, более раннее возникновение гестоза,
увеличение частоты тяжелых форм гестоза, раннее возникновение фетоплацен,
таоной недостаточности, увеличение частоты кесарева сечения и послеродовых
осложнений в виде гипотонических кровотечений и метроэндометритов.

Основным и общим патогенетическим звеном между внутриутробным инфи,
цированием и гестозом можно считать возникновение фетоплацентарной не,
достаточности, наблюдаемой на фоне внутриутробного инфицирования — в
29,8% случаев, позднего гестоза — в 34,9% случаев и в 70% случаев — при со,
четании двух этих патологий.

Сходство распространенности, характера и направленности компенсаторно,
приспособительных реакций в плаценте позволяет утверждать, что после воз,
никновения внутриутробного инфицирования присоединяется гестоз, что при,
водит к существенному возрастанию тяжести поражения фетоплацентарного
комплекса и частоте гестационных и перинатальных осложнений

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОРМОНАЛЬНОГО СКРИНИНГА ПРИ
УРОГЕНИТАЛЬНОМ ХЛАМИДИОЗЕ У БЕРЕМЕННЫХ

ЖЕНЩИН

Чекудаева Н.В., Меньшикова Ю.В., Дубов А.В., Шупта Г.Г.
г. Красноярск,Институт медицинских проблем Севера СО РАМН, Межрегио�

нальный медико � генетический центр

Значительное распространение хронических инфекционно,воспалительных
заболеваний урогенитального тракта у женщин, снижение резистентности ор,
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ганизма приводят к длительной персистенции патогенных возбудителей в ор,
ганизме женщин, а беременность как физиологическая иммуносупрессия мо,
жет привести к их реактивации и неблагоприятному влиянию на течение бере,
менности.

В настоящее время, несмотря на огромное число появившихся теоретических,
экспериментальных и клинических работ, в литературе отсутствует руководст,
во, в котором была бы сделана попытка комплексного анализа системы дородо,
вой диагностики инфекционных поражений плода.

Хламидиоз в г. Красноярске за 2001,2002 г., выявляется РИФ в 26,8% случаев,
в сочетании с уреаплазмозом 41,8%. У беременных хламидиоз диагностировал,
ся в 24% случаев, причем отягощенный акушерско,гинекологический анамнез
отмечает у себя 62% женщин, аднексит с рецидивами в анамнезе имеют 23,3%
женщин, кольпит и сопутствующую эрозию шейки матки 35,5%.

Следует отметить, что примерно 17 % женщин впервые узнали о хронической
латентной хламидийной инфекции, даже при наличии положительного Elisa
теста. В 83% из них отмечается присутствие только Ig G в различных титрах,
активная хроническая инфекция выявляется в 9,4 % и острая первичная инфек,
ция — в 5,6 % случаев.

В 37,2% обследуемые беременные женщины с разными формами урогениталь,
ного хламидиоза оказались скрининг,позитивны по синдрому Дауна. Причем,
следует отметить, что среднее значение гормонов фетоплацентарной системы
у данной группы беременных было следующим: Уровень АФП колебался в пре,
делах 0,76 , 0,9 Мом, среднее значение ХГЧ было на уровне 2,5 Мом, а средний
уровень эстриола , 0,61 Мом. Аналогичные изменения уровня гормонов харак,
терны и для беременных группы риска по синдрому Дауна. Но в то же время в
данной группе не было зарегистрировано беременных с повышенным уровнем
АФП, характерным для дефектов невральной трубки.

Анализируя данные УЗИ у женщин данной группы с выявленной в период бе,
ременности хламидийной инфекцией, у большинства выявляются признаки
внутриутробного инфицирования плода или поражения плаценты:

Таким образом, мы получили дополнительные диагностические критерии со,
стояния внутриутробно инфицированного плода при урогенитальном хлами,
диозе у женщин в период беременности.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ НА
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ

ИСХОДЫ

Чембарцева И.В., Бычков В.И., Фролов М.В.
Россия, г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия им.

Н.Н. Бурденко, кафедра акушерства и гинекологии N 2

Целью исследования явилось изучение особенностей течения беременности
и перинатальных исходов у женщин с экстрагенитальной патологией.

Было обследовано 426 беременных женщин, которые составили две группы. Пер,
вая (контрольная) группа включала 209 женщин, не имеющих соматической пато,
логии, во вторую группу вошли 217 женщин, из которых 129 беременных имели
сердечно,сосудистую патологию 59,4 %; 54 пациентки страдали заболеваниями
почек — 24,9 %; 34 женщины имели нейроэндокринные заболевания — 15,7 %.

Сравнительный анализ течения беременности показал, что в контрольной
группе поздние токсикозы встречались на 20,3 % реже, чем у женщин второй
группы, что составило 77,9 % и 98,2 % соответственно. В первой группе часто,
та гестозов средней степени тяжести была на 22,4 % ниже — 61,6 %, чем у жен,
щин второй группы — 84 %.

Угроза прерывания беременности наблюдалась у 52 пациенток контрольной груп,
пы — 24,9 %, что в 1,5 раза реже, чем у беременных второй группы (82) — 37,8 %.

Хроническая внутриутробная гипоксия плода в первой группе отмечалась у
186 беременных, что составило 88,9 %, тогда как во второй группе наличие
хронической внутриутробной гипоксии было отмечено практически у всех
женщин (216), что составило 99,5 %.

Хроническая фетоплацентарная недостаточность была диагностирована у
57,9 % женщин контрольной группы, что на 20,9 % ниже, чем у беременных вто,
рой группы — 78,8 %.

Аномалии родовой деятельности в первой группе встречались у 49 пациенток
— 23,4 %, что в 1,6 раза реже, чем во второй группе — у 80 женщин (36,9 %).

Сравнительный анализ состояния новорожденных показал, что перинаталь,
ное поражение центральной нервной системы средней степени тяжести в пер,
вой группе встречалось у 9 новорожденных, во второй группе — у 111 детей,
что составило 4,3 % и 51,2 % соответственно.

Постгипоксическая кардиопатия была отмечена в 17,7 % cлучаев в контроль,
ной группе, что в 2,1 раза ниже, чем во второй группе — 37,3 %.

Внутриутробное инфицирование было диагностировано у 47 детей первой
группы — 22,5 %, что в 2 раза ниже, чем у новорожденных (100) второй груп,
пы — 46,1 %.
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На второй этап лечения было отправлено 6 детей из первой группы и 56 но,
ворожденных из второй группы, что составило 2,9 % и 25,8 % соответственно.

Выводы: для снижения частоты указанных осложнений беременности и улуч,
шения перинатальных исходов необходимо своевременное выявление и лече,
ние экстрагенитальных заболеваний, акушерской патологии с внедрением но,
вых методов профилактики и терапии при использовании систем програмиро,
ванного контроля.

ВЛИЯНИЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ НА ТЕЧЕНИЕ
ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Черкасова Т.М., Кагирова Г.В., Ремнева О.В., Мячкина Г.М., 
Нехороших Н.И.
Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, ле�

чебный и педиатрический факультеты;

г. Рубцовск, городской родильный дом

В настоящее время широко используется перидуральная анестезия, как метод
обезболивания родов. При ее проведении препараты свободно проникают че,
рез плаценту, и их концентрация в крови плода составляет около 70% от кон,
центрации в крови матери.

Целью работы явилось изучение влияния обезболивания родов на течение
периода адаптации новорожденных. Под наблюдением находилось 47 ново,
рожденных, матерям которых проводилась перидуральная анестезия маркаи,
ном (основная группа). Контрольная группа — 39 новорожденных, чьи матери
данную терапию не получали.

Результаты наблюдения показали, что течение родов в основной группе ос,
ложнилось: слабостью родовых сил с применением родостимуляции у 16 (34%)
рожениц, прогрессирующим интранатальным дистрессом плода у 5 (10,6%).
Две женщины родоразрешены путем кесарева сечения, одной потребовалось
наложение акушерских щипцов, трем , прием Кристеллера в связи со стойкой
слабостью потуг. В 4,х случаях имела место дистоция плечиков. В контрольной
группе только у двух пациенток наблюдалась слабость родовой деятельности.
Все роды завершились через естественные родовые пути.

Масса тела новорожденных в группах сравнения была идентичной и состави,
ла в среднем 3400г, рост — 52см. В состоянии асфиксии средней степени тяже,
сти родился каждый пятый ребенок основной группы, тогда как в контрольной
группе состояние всех новорожденных было удовлетворительным.
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При динамическом клиническом осмотре у 40 (85,1%) новорожденных основ,
ной группы имелся синдром дезадаптации. Нарушения были выявлены в ос,
новном со стороны неврологического статуса и у 31 (65,9%) новорожденного
классифицировались как гипоксически — ишемические, а у 9 (19,2%) — трав,
матические повреждения в форме кефалогематом теменной области. У одного
ребенка кефалогематома была двусторонняя. В контрольной группе только у
двух детей были изменения со стороны ЦНС , гипоксически , ишемического ге,
неза легкой степени.

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что обезболивание ро,
дов серьезно влияет на течение адаптации новорожденных. Каждый третий
рождается от матери с осложненным течением родового акта, высока частота
поражения ЦНС, у каждого пятого новорожденного имеется кефалогематома.
Все это диктует необходимость выбора четких критериев и показаний для ис,
пользования данного метода обезболивания родов на современном этапе.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА
У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

Чехонацкая М.Л., Молчанова Л.Г., Хрипунова Г.И., Бухарова Л.А.,
Вахламова И.В., Шарапова Л.Е., Забозлаев Ф.Г., Объедкова Г.Ю.
Россия, г. Саратов, медицинский университет, кафедра акушерства и гинеко�

логии педиатрического факультета

Целью настоящего исследования явилось изучение прогностической ценнос,
ти эхографии и допплерометрии в исходе беременности и родов и их взаимо,
связь с морфогенезом плаценты у беременных, страдающих хроническими не,
специфическими заболеваниями легких (ХНЗЛ). Обследовано 280 беременных
с ХНЗЛ. Из них 170 были с хроническим бронхитом (ХБ) и 110 с бронхиальной
астмой (БА) различной степени тяжести. Наблюдение проводилось в динами,
ке. Оценивались функция внешнего дыхания (ФВД), состояние микроциркуля,
ции, ультразвуковое исследование, маточно,плацентарный и плодово,плацен,
тарный кровоток методом дипплерометрии, кардиотокография. Для изучения
плаценты применялись макроскопический, морфометрический и гистологиче,
ский методы исследования.

При ультразвуковой биометрии плода и плацентографии признаки фетопла,
центарной недостаточности (ФПН) выявлены у 82 % беременных с хроническим
обструктивным бронхитом (ХОБ) и среднетяжелой и тяжелой формой БА. В то же
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время в группе беременных с хроническим необструктивным бронхитом (ХНБ)
и БА легкого течения признаки ФПН отмечались лишь у 14 % беременных.

Характер и степень выраженности морфологических изменений в плаценте
находились в прямой зависимости от тяжести и вариантности заболевания, со,
стояния ФВД и выраженности обструктивного синдрома, микроциркуляторных
нарушений. Эхоморфологическое сопоставление строения плаценты показало
полное совпадение ультразвуковой картины и гистологического строения вор,
синчатого хориона.

Таким образом, наличие бронхо,легочной патологии у беременных приводит
к нарушению взаимоотношений в системе мать,плацента,плод. Гипоксия тка,
ней, обусловленная ХНЗЛ, и присоединяющаяся на этом фоне дисфункция фе,
топлацентарного комплекса усугубляют страдание плода и отягощают течение
беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОТЕЧНОЙ ФОРМЫ ГБН
ПРИ РЕЗУС�СЕНСИБИЛИЗАЦИИ

Чистозвонова Е.А., Коноплянников А.Г., Казакова Л.Е., 
Кровоножко С.В., Феоктистова М.В.
г. Москва. Центр планирования семьи и репродукции

В настоящее время достигнуты существенные успехи в терапии желтушных
форм ГБН, что, к сожалению, не относится к отечной форме ГБН, развивающей,
ся во время беременности при резус,сенсибилизации. Нами обследовано 34 ре,
бенка с отечной формой ГБН, из них доношенными родились 1, недоношенны,
ми — 33. Распределение детей по массе тела при рождении: от1000 до 1500 г ,
6, от 1500 до 2000 г — 12, от 2000 до 2500 г —10, 2500,2900г—6. Двадцать во,
семь новорожденных родились в асфиксии (в тяжелой — 14, в среднетяжелой
— 14),что потребовало проведения реанимационных мероприятий. У всех де,
тей наблюдался синдром дыхательных расстройств, что явилось показанием
для проведения ИВЛ. Отечная форма ГБН диагносцировалась на основании вы,
раженного общего отечного синдрома(42),асцита(18),гидроперикарда(2). Уро,
вень гемоглобина при рождении колебался от 30 до 60 г/л у 17 новорожден,
ных, от 60 до 98 г/л у 25. Уровень пуповинного билирубина вследствие выра,
женного отечного синдрома не всегда был выше нормы и составил от 22 до 67
мкмоль/л у14 детей, от 68 до 144 мкмоль/л у 28. Всем новорожденным в первые
минуты жизни проводилось переливание эритроцитарной массы, 7 из них —
лапароцентез. Далее им на 1,5 сутки производили ЗПК. 7 раз у одного ново,
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рожденного, 6 — у одного, 4 — у троих, 3 — у семи, 2— у десяти,1— у двенад,
цати. Все дети получали комплексную инфузионно,трансфузионную терапию
под контролем лабораторных показателей (билирубина, гемоглобина, гемато,
крита, КЩС и газов крови, биохимических показателей, коагулограммы и др.),
при постоянном мониторинге сердечно,сосудистой, легочной деятельности.
Несмотря на проводимую терапию,7недоношенных детей (с массой тела от
1000 до 1100 г — 2, от1500 до 1800 г — 4, 1 ребенок — 2800 г.), родившихся при
сроке гестации 28,32 недели, погибли в родильном доме на 1,14 сутки. Причи,
ной смерти у всех явилась отечная форма ГБН, сопровождавшаяся развитием
кровоизлияния в желудочки и вещество мозга (у5), разрывом субкапсулярной
гематомы печени(1), легочным кровотечением(1). Пятеро детей погибло в воз,
расте от одного месяца до 3,х лет. Причина смерти у 2 из них — врожденный
порок сердца, у 3— гипертензионно,гидроцефальный синдром, развившейся
вследствие обширного кровоизлияния в вещество мозга. Выжило 22 ребенка.
Изменений в неврологическом статусе в отдаленные периоды жизни (в возра,
сте от 1 до 7 лет) у них выявлено не было. Таким образом, применение своевре,
менной комплексной терапии у новорожденных с отечной формой ГБН позво,
ляет снизить перинатальную смертность у детей с данной патологией.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ ДВОЙНЯХ

Чуловский Ю.И., Рудакова Е.Б., Барбанчик И.А., Зейналов Р.А.,
Красов Д.С., Сергеева Ю.Г.
РФ, г. Омск, ОГМА, кафедра акушерства и гинекологии № 2, областная клиниче�

ская больница

Многоплодную беременность по праву считают фактором высокого риска па,
тологии как со стороны матери так и плода, в связи с большим количеством ос,
ложнений, особенностями развития плодов, повышенными требованиями к ма,
теринскому организму.

Цель исследования — выявить основные осложнения беременности у жен,
щин с многоплодием за период с 1997 по 2001 года.

Проанализировано 147 родов. Первобеременных было 40,6%; повторнобере,
менных 59,4%. Одна двойня была после ЭКО.

Распределение беременных по возрасту 15,17 лет — 4 (2,8%); 18,25 лет 71
(48,1%); 26,30 лет — 49 (33%); 31,39 лет — 23 (16,1%).

Наибольшее число зачатий многоплодной беременностью приходится на ве,
сенний период (31,6 %), что объясняется ростом активности половых гормонов
при увеличении продолжительности светового дня.
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Беременность протекала с явлениями угрозы прерывания у 52 (35,2%) паци,
енток. В двух случаях накладывался циркулярный шов на шейку матки.

Токсикоз 1,ой половины беременности наблюдался у 24 (16,2%) беременных,
в основном легкой и средней степени тяжести, гестоз у 58 (39,4%) случаев.
Многоводие наблюдалось у 15 пациенток (10,5%).

Гипоксия внутриутробных плодов у 67 (45,7%).
Экстрагенитальные заболевания отмечены у 81 (55,1%) беременных. Анемия

беременной у 116 (79,0%).
Течение родов. Родоразрешились в срок 106 беременных (72,4 %), преждевре,

менные рода наблюдались у 39 беременных (26,7 %), запоздалые роды у 2 бе,
ременных (1 %). Путём операции кесарева сечения родоразрешено 69 женщин,
что составило 46,9 %.

Слабость родовой деятельности наблюдались в 5 случаях (3,4 %), дородовое
раннее излитие околоплодных вод в 42 случаях (28,6 %), преждевременная от,
слойка плаценты возникла в 5 случаях (3,4 %), предлежание плаценты наблю,
далось в I случае (0,7 %), выпадение пуповины произошло в 2 случаях (1,4 %).

Пособие по Цовьянову оказано в 4 случаях (2,7 %).
Экстракция плода за тазовый конец проведена в 5 случаях (3,4 %) и в 3 случа,

ях (2,04 %) поворот плода за ножку.
Послеродовый период осложнился гипотоническим кровотечением в 6 случа,

ях (4,1 %), задержка частей последа в 4 случаях (2,7 %), плотное прикрепление
плаценты в 11 случаях (7,5 %).

Ручное обследование полости матки проведено в 14 случаях (9,5 %), разрывы
шейки матки (1 и 2,ой степени) в 6 случаях (4,1 %),феотфетальный трансфузи,
онный синдром — 2 случая 1,4%.

Гематометра и субинволюция матки наблюдались у 12 пациенток (8,2%), эндо,
метрит у 1 пациентки, расхождение швов на промежности у 1 пациентки.

Средняя масса плодов составила 2 662, разница между массами плодов в сред,
нем 349,0, средний балл по шкале АПГАР — 7,04, недоношенным родился — 81
ребёнок, доношенным— 163 ребёнка.

Домой выписаны 108 детей (44,3 %), переведены на II этап выхаживания —
136 детей (55,7 %).

Полученные результаты показали, что многоплодная беременность относит,
ся к фактору риска возникновения акушерской патологии, поскольку уровень
осложнений, сопровождающих эту береенность, довольно высок. Профилакти,
ка, своевременная коррекция возникающих осложнений и разработка опти,
мальной тактики ведения беременности и родов у женщин с многоплодием —
существенный резерв профитлактики материнской, перинатальной заболевае,
мости и смертности.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ
ЭНДОМЕТРИОЗАССОЦИИРОВАННОМ БЕСПЛОДИИ

Шагеев Т.А. Филиппов О.С.
Россия, г. Красноярск, Красноярская Государственная медицинская академия.

Проблема лечения женского бесплодия имеет в настоящее время не только
медицинское, но и огромное социально,демографическое и экономическое
значение. В структуре женского бесплодия больные эндометриозом, по дан,
ным разных авторов, составляют 20,47,8%. Это заболевание стало занимать
особое место в клинике женского бесплодия с момента внедрения лапароско,
пии и гистероскопии.

Ведущее значение в развитии бесплодия при эндометриозе играют наруше,
ния в гипоталамо,гипофизарно,яичниковой системе, следствием которых яв,
ляются: гиперэстрогения, нарушения фолликулогенеза, овуляции и секретор,
ных преобразований эндометрия. Основными регуляторами морфологических
изменений функционального слоя являются синтезируемые в яичниках стеро,
иды. В настоящее время имеются единичные литературные данные о состоя,
нии эндометрия у пациенток с бесплодием, обусловленным эндометриозом.

Целью исследования явилось изучение особенностей морфологической
структуры эндометрия у женщин с эндометриозассоциированным бесплодием.

Нами проведено исследование морфологической структуры эндометрия, по,
лученного методом ЦУГ,биопсии, у 14 женщин с эндометриозассоциирован,
ным бесплодием на 5,7 день м.ц. Диагноз подтвержден во время лапароскопи,
ческопии.

Выявлено, что у 22%(3) женщин наблюдался эндометрий с отсутствием деления
функционального слоя на зоны, поверхность его выстлана уплощенным цилинд,
рическим эпителием. Железистые крипты в виде прямых или слегка извитых тру,
бочек на поперечных срезах имеют округлую или овальную форму. Эпителий же,
лезистых крипт призматический. Апикальный край эпителиальных клеток ров,
ный, четко очерченный, что соответствует ранней стадии фазы пролиферации.

У 64%(9) пациенток в стромальных клетках эндометрия отмечены явления
отека, разрыхления, выявляются отчетливые ядра, нарастает число митозов.
Сосуды стромы единичные. Картина соответствует средней стадии фазы про,
лиферации.

У 14%(2) женщин поверхность эндометрия выстлана высоким цилиндричес,
ким эпителием. Железы извитые, эпителий железистых крипт высокий цилин,
дрический, с ровными, четкими апикальными краями. Наблюдаются мелкие,
единичные, субнуклеарные вакуоли, в которых определяются мелкие гранулы
гликогена, что наблюдается в поздней стадии фазы пролиферации.
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Полученные нами данные свидетельствуют о функциональной неполноцен,
ности, обусловленной преждевременным созреванием эндометрия в I фазу
менструального цикла. Результаты исследования говорят о необходимости
морфологического исследования эндометрия у женщин, страдающих эндомет,
риозассоциированным бесплодием.

ВЕДЕНИЕ РОДОВ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ
ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Шалина Р.И., Караганова Е.Я., Носарева С.В.
Россия, г. Москва, российский государственный медицинский университете, ка�

федра акушерства и гинекологии педиатрического факультета, центр плани�

рования семьи и репродукции человека

Обследованы 124 роженицы с доношенной беременностью (38,41нед.) с
преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ). Показанием для родо,
возбуждения являлось отсутствие родовой деятельности в течение 5 часов по,
сле ПИОВ.

В 1 группе у 32 пациенток с целью родовозбуждения применялся Простин Е2,
гель вагинально (Фармация Апджон, Франция), во 2 группе у 28 пациенток — 5 мг
Простин,F2  внутривенно (ПГF2 ) (Фармация Апджон, Франция), в 3,ей — у 64 па,
циенток — 5 ЕД окситоцина (Гедеон Рихтер, Венгрия) и 5 мг энзапроста (ПГF2 )
(Хиноин, Венгрия) внутривенно. Состояние плода и характер родовой деятельно,
сти оценивалось в латентную и активную фазу родов с помощью кардиомонитор,
ного и токографического контроля. Степень зрелости шейки матки оценивалась в
баллах по шкале Bishop, сила маточных сокращений в Единицах Монтевидео. По,
лученные данные обрабатывались стандартными статистическими методами.

При поступлении шейка матки у всех пациенток в группах была "незрелой", и
оценивалась по шкале "Bishop": в 1 группе — 3,57±0,48; во 2 группе — 4,43±0,92;
в 3 группе — 4,56±0,52 баллов. Через 4 часа после начала родовозбуждения в 1
группе у 21 (66%) пациентки шейка матки оставалась недостаточно "зрелой" —
7,14±1,12 баллов, что потребовало повторного введения ПГЕ2,геля; во 2 группе у
12 (57%) женщин — 7,5±1,25 баллов и в 3 группе у 45 (70%) — 7,13±0,91 баллов
(Р2,3<0,05); у остальных — наступила активная фаза родов. При сравнительной
оценке маточной активности её значения в третьей группе превышали таковые в
первой и во второй группах. Среднее значение маточной активности во время ак,
тивной фазы родов в 1 группе значения маточной активности были — 277,5±14,85
ЕД, во 2 группе — 268,57±26,13 ЕД, в 3 группе — 356,67±24,32 ЕД (р2,3<0,05). Во 2
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периоде родов эти показатели составили: 373,75±13,22 ЕД; 414,29±14,29 ЕД;
461,43±27,85 ЕД соответственно (р1,3<0,05). С целью обезболивания родов в 1
группе применялись наркотические анальгетики у 6 (25%), во 2 у 6 (29%), в 3
группе у 6 (13%) рожениц. Эпидуральная анестезия у 12 (50%), 9 (43%) и 36 (75%)
соответственно. Длительность 1, 2 и 3 периодов родов существенно не отличалась
во всех группах, и в среднем составили 358,70±25,96 мин; 49,62±4,54 мин;
7,31±0,57 мин соответственно. Безводный промежуток в 1 группе равнялся
13ч±59,87 во 2 группе — 11ч±62,44 в 3 группе — 11ч23мин±37,36 (р>0,05). В тре,
тьей группе у 12 пациенток (25%) роды были закончены путём операции кесаре,
во сечение в связи с острой гипоксией плода у 6 рожениц (12,5%) и у 6 (12,5%) в
связи с упорной слабостью родовой деятельности. Родилось 124 ребёнка, оценен,
ных по шкале Апгар на 1 минуте: в 1 и во 2 группе 8,0±0,00 баллов, в третьей груп,
пе — 7,37 0,45 и на 5 минуте 9,29 0,49; 9,0±0,00; 8,56 0,38 баллов соответственно.

Таким образом, введение препаратов простагландинового ряда без одновре,
менного использования окситоцина при ПРПО, способствует более плавному
созреванию шейки матки и физиологичному продвижению головки плода, яв,
ляется более эффективным и безопасным методом родовозбуждения.

МИОМА МАТКИ — КЛИНИЧЕСКИЙ МАРКЕР
РАЗВИТИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И

РАКА ЭНДОМЕТРИЯ

Шварев Е.Г., Дикарева Л.В., Зайцева О.Е.
Россия, г. Астрахань, государственная медицинская академия, кафедра аку�

шерства и гинекологии ФПО 

Динамика показателей заболеваемости РЭ в РФ и в Астраханской области во
многом совпадает с аналогичными показателями в развитых странах [В.М. Ме,
рабишвили, 2002]. Эти тенденции не могут быть объяснены только увеличени,
ем средней продолжительности жизни, а связаны с нарастанием в популяции
"болезней цивилизации" таких как ожирение, сахарный диабет, ановуляция,
хроническая гиперэстрогения, бесплодие, эндометриоз и др.

Созданная база данных о больных миомой матки (ММ) позволила проанализи,
ровать предполагаемый уровень заболеваемости гиперпластическими процес,
сами мио ,эндометрия (ГПП), выявить и уточнить клинико,патогенетические и
возрастные особенности.

Предполагаемый уровень заболеваемости ММ, рассчитанный на 100 000 жен,
ского населения области, за период с 1990 по 1999 гг. имел отчетливую тенден,
цию к росту, составив 79,6 0/0000 в 1990г и 144,8 0/0000 , в 1999 г. Полученные
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в исследовании результаты согласуются с данными литературы и свидетельст,
вуют о высокой популяционной распространенности ММ [А.В.Мериакри,1997;
А.Л.Тихомиров,2001; S.F.Crammer, 1992]. При анализе морфоструктуры проопе,
рированных больных установлено, что на фоне уменьшения количества боль,
ных, имевших ММ с N,строением эндометрия (1990г. — 68,3%, 1999г. — 50,9%,
p < 0,05), увеличилась доля лиц, у которых ММ сочеталась с ГПЭ (1990г. —
18,1%, 1999г.— 30,8%, p < 0,05) и атрофией эндометрия (АЭ) (в 1990г. — 13,6%,
а в 1999г. —18,3%, p < 0,05), являющихся фоном для развития РЭ I и II патоге,
нетических вариантов (ПВ). При анализе средних возрастных показателей за
десятилетний период отмечено, что у больных ММ с N — эндометрием в дина,
мике отсутствовали статистически достоверные изменения средне, возрастно,
го показателя (45,1±2,1). У пациенток с ММ и АЭ он возрастал (52,6±0,3, p < 0,05),
а у больных ММ сочетающейся с ГПЭ, наоборот, отмечено снижение среднего
возраста (47,4±0,7, p < 0,05). Таким образом, указанная тенденция к "омоложе,
нию" контингента больных, имеющих ММ в сочетании с ГПЭ имеет важное кли,
нико,диагностическое значение при оценке этапности формирования в пер,
спективе РЭ. Можно предположить, что развитию РЭ предшествуют длительно
существующие, не распознанные и не леченные ГПЭ, часто сочетающиеся с ММ.
Полученные результаты согласуются с представленными ранее данными о
формировании тенденции к "омоложению" контингентов больных РЭ за счет
увеличения среди них лиц имеющих РЭ в сочетании с ММ.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ
ОПУХОЛЕЙ ТЕЛА МАТКИ

Шварев Е.Г., Ромахова Т.В., Дикарева Л.В., Зайцева О.Е.
г. Астрахань, Астраханская государственная медицинская академия, кафедра

акушерства и гинекологии ФПО

Большинство ученых склоняется к мнению, что ведущую роль в снижении он,
кологической смертности должны играть совершенствование процесса ранней
клинической диагностики и экологического мониторинга (А,В. Кудрин, А.В.
Скальный, 2001).

Среди множества исследований, посвященных изучению этиологии и патоге,
неза новообразований, есть ряд экспериментальных работ, свидетельствующих
о патофизиологической роли таких микроэлементов (МЭ), как кобальт, цинк,
медь, селен, бром, никель, литий, кадмий, вызывающих у лабораторных живот,
ных рост опухоли. Это, несомненно, имеет большое значение в понимании воз,
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можной их роли в патогенезе различных новообразований (Г.И. Герасимович,
1963; А.О. Войнар, 1983; А.П. Авцын, 1991; Л.М. Михалева с соавт., 2001; Alaejos
M.S. et al, 1995; Lu J. et al, 1996; Spolar M.R. et al, 1999).

Цель нашего исследования была изучить и сопоставить уровни содержания
ряда биометаллов (цинка, железа, меди, алюминия, никеля, кобальта, кадмия,
свинца) у женщин с нормальным строением тела матки и при различной пато,
логии (миома матки (ММ), ГПЭ и рака эндометрия (РЭ).

Результаты анализа показали, что при нормальном строении тела матки, а
также при ММ и РТМ сохранялся определенный порядок содержания СТМ:

Zn > Fe > Cu > Pb > Cd > Mn > Co > Ni
В нормальной мышечной ткани содержание цинка составило 61,63 ± 4,12

мг/кг, железа — 45,38 ± 3,02 мг/кг, меди — 5,34 ± 0,58 мг/кг, свинца — 0,99 ±
0,27 мг/кг, кадмия — 0,825 ± 0,24 мг/кг, марганца — 0,529 ± 0,05 мг/кг, кобаль,
та — 0,25 ± 0,12 мг/кг, никеля — 0,65 ± 0,18 мг/кг.

В узлах миомы матки количество цинка составило 97,95 ± 4,12 мг/кг, железа
— 81,64 ± 3,12 мг/кг, меди — 7,1 ± 0,8 мг/кг, свинца — 3,56 ± 0,63 мг/кг, кадмия
— 3,32  ± 0,26 мг/кг, марганца — 1,47 ± 0,3 мг/кг, кобальта — 0,8 ± 0,14 мг/кг,
никеля — 2,18 ± 0,35 мг/кг.

При РТМ отмечено повышение концентрации всех СТМ, однако статистически
достоверно увеличилось содержание таких микроэлементов как цинк до 137,11
8,43 мг/кг, железо — 105,85 ± 5,84 мг/кг, кадмий — 8,16 ± 1,99 мг/кг.

Таким образом, существующая связь между особенностями преморбидного фо,
на, формирующимися возраст,ассоциированными метаболическими нарушени,
ями, предшествующими опухолевому процессу, а также определенными кон,
центрациями некоторых СТМ должны рассматриваться клиницистами как неко,
торый набор клинических маркеров, указывающих на риск развития ряда гор,
монозависимых опухолей органов репродуктивной системы, например, РТМ.

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО
ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ (ВЛОК) ПРИ ЛЕЧЕНИИ

ВНУТРИУТРОБНОЙ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Шевцова Е.П., Пупышев А.Г., Вознесенская Е.С., Ефремова Е.Б.,
Лемякина Е.В.,
г. Волгоград, МУЗ клинический родильный дом № 2

По данным В.Н. Серова с соавт. (1989) задержка внутриутробного развития
плода (ЗВРП) встречается с частотой от 5 до 17,6%. Данная патология оказыва,
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ет влияние не только на внутриутробное состояние, но и на последующее раз,
витие ребенка и становление всех функций его организма.

Целью нашего исследования является изучение эффективности ВЛОК при ле,
чении ЗВРП.

Методы исследования. Обследованы беременные, у которых в сроке 32 , 34
недели, выявлена ЗВРП 1 , 2 степени, разделены на две группы. 1 группа вклю,
чала 27 беременных, которым проводилось лечение актовегином (40 мг внут,
ривенно курсом 10 дней), во 2 группе лечение 30 беременных заключалось в
назначении поливитаминного комплекса и курса внутривенного лазерного об,
лучения крови аппаратом ''Мулат'', мощностью 1,8 мВт, длительность 1 сеанса
25 минут. Количество сеансов — 5, через день.

Эффективность лечения оценивалась на основании ультразвукового исследо,
вания. Определялись следующие показатели: окружность головы плода (ОГ),
окружность живота (ОЖ), бипариетальный (БПР) и лобно,затылочный размер
головы (ЛЗР). Норма для гестационного срока определялась по данным В.Н.
Демидова (1990).

Результаты исследования.
Окружность живота для гестационного срока равна 294,69 11,36 мм. До лече,

ния ОЖ в группах составила 267,217 12,65 мм. (P<0,05). После медикаментозно,
го лечения в 1 группе ОЖ составила 283,78 11,64 (P<0,05) мм, после лечения
ВЛОК — 287,358 13,91 (P<0,05) мм. ОГ для гестационного срока составила
297,130 15,154 мм. До лечения ОГ равнялась 271,236 14,325 мм. (P<0,05). После
лечения в I группе ОГ составила 279,652 12,365 мм (P<0,05), во 2 группе —
283,658 14,621 (P<0,05) мм. БПР для гестационного срока составил 84,95 1,53
(P<0,05) мм.В1 группе БПР составил 80,26 2,36 (P<0,05) мм., во 2 группе —
81,329 1,78 (P<0,05) мм. ЛЗР для гестационного срока равен 107 2,3 (P<0,05) мм.
До лечения ЛЗР составил 99,87 2,65 В 1 группе после лечения ЛЗР вырос до
102,17 2,65 (P<0,05) мм, во 2 группе — до 104,73 2,68 (P<0,05) мм.

Выводы:
Эффективность ВЛОК сравнима с результатами, полученными Гладун Е.В. с со,

авт. (1990), Раевским А.Г. (1997). Применение данной методиками более эф,
фективно, чем использованная методика медикаментозного лечения, что сле,
дует из полученных результатов исследования.
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РОЛЬ ЦИТОГЕНЕТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ В АДЫГЕЕ

Шехова А.Н., Александрова А.А., Кеосиди Н.А.
Республика Адыгея, г. Майкоп, Адыгейский республиканский клинический пери�

натальный центр

Ведущая роль при определении повторного риска рождения больного ребенка
и тактика пренатального консультирования супружеских пар с отягощенным
акушерским анамнезом (ОАА) принадлежит цитогенетической диагностике.

В настоящем исследовании представлены результаты обследования 997 се,
мей, обратившихся в медико,генетичекое отделение Адыгейского республи,
канского клинического перинатального центра за 2000,2002 гг. Структура по,
сещений была следующей: 892 (89,5%) семьи с детьми, имеющими врожденные
и наследственные заболевания; 105(10,5%) семей с ОАА — мертворождение,
спонтанные аборты (с/а). В цитогенетической лаборатории за указанный пе,
риод обследовано 178 пациентов. Показанием для цитогенетического обследо,
вания явилось наличие в анамнезе рождения ребенка с МВПР, с/а и мертворож,
дений у 34 супружеских пар (68 человек); пороков развития и стигм дизэмбри,
огенеза у 38 детей, включая детей с синдромом Дауна, нарушений полового и
физического развития у 35 пациентов. В результате цитогенетического анали,
за кариотипа у 22 (64,7%) супружеских пар каких,либо особенностей кариоти,
па не выявлено, у 2 (5,9%) супружеских пар выявлены хромосомные перест,
ройки, у 1 (2,9%) пары — нестабильность хромосом, у 9 (26,5%) пар — гетеро,
морфизм хромосом (преимущественно выраженный в отношении спутничной
области акроцентрических хромосом, длины Y,хромосомы, гетерохроматина
околоцентромерных районов хромосом).

При изучении кариотипа у детей патология выявлена у 12 (31,6%) человек,
причем кариотип 11 из них представлен полной трисомией 21 хромосомы и у 1
ребенка — кольцевой 9 хромосомой (46, XY, r (9)). Среди пациентов с наруше,
ниями полового и физического развития патология кариотипа обнаружена у 7
человек, причем у 4 — с синдромом Шерешевского,Тернера (45, X), 2 — с син,
дромом Клайнфельтера (47, XXY), 1 имел мозаичный кариотип 46, XY / 46, XY inv
13. У 1 девочки с нарушением умственного развития выявлено увеличение ге,
терохроматина околоцентромерного района первой хромосомы.

Таким образом, цитогенетические исследования позволяют правильно поста,
вить диагноз, служат профилактикой рождения детей с врожденными порока,
ми развития и наследственными заболеваниями, и помогают провести одно,
значное медико,генетическое консультирование. Полученные нами результа,
ты цитогенетических исследований у семей жителей Республики Адыгея не
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противоречат литературным данным о возможной взаимосвязи полиморфизма
хромосом (в большей степени гетерохроматиновых районов) с репродуктив,
ными потерями.

ПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Шехова А.Н., Гучетль Э.М., Онищенко И.В.
Республика Адыгея, г. Майкоп, Адыгейский республиканский клинический пери�

натальный центр

Рост заболеваемости раком молочной железы в Адыгее, составивший 23 % за
последнее десятилетие, наряду с высоким уровнем запущенных форм (III,IV
стадия до 46%) обусловливает значимость его профилактики и ранней диагно,
стики. А общеизвестная функциональная взаимосвязь молочной железы (МЖ)
и женский половых органов (ЖПО) диктует необходимость поиска патологии
МЖ у женщин с гинекологическими проблемами.

Целью настоящего исследования явилось изучение структуры патологии МЖ
при различных гинекологических заболеваниях.

С помощью современных диагностических методов, включавших рентгенмам,
мографию аппаратом "Альфа,ST" (Финляндия), ультразвуковое сканирование и
по показаниям цитологическое исследование биоптата и (или) отделяемого из
соска, обследовано 313 гинекологических больных в возрасте старше 35 лет.
Структура гинекологической патологии, представленная 4 классами заболева,
ний ЖПО: доброкачественные опухоли (I класс), невоспалительные заболева,
ния (II), воспалительные заболевания (III), сочетанная патология (IV), изучена
в трех возрастных группах (ВГ): старший репродуктивный возраст (1,ВГ) —
30%, пременопаузальный (2,ВГ) — 32%, постменопаузальный (3,ВГ) — 38%.

Установлена взаимосвязь структуры гинекологической патологии с возрас,
том: в пре, и постменопаузальном возрасте (2,3,ВГ) доминируют соответствен,
но I (30,45%) и II (27,44%) классы заболеваний ЖПО, тогда как в старшем ре,
продуктивном возрасте — III (32%) и IV (38%) классы, чаще в сочетании с гор,
монзависимыми заболеваниями ЖПО.

Патология МЖ выявлена у 86% обследованных. Частота заболеваний МЖ в 3,
ВГ почти вдвое выше, чем в 1,ВГ. В структуре патологии МЖ всех возрастных
групп доминирует диффузная фиброзно,кистозная мастопатия, наиболее вы,
раженно в 1,ВГ (72%). На втором месте — узловая фиброзно,кистозная масто,
патия, частота которой смещена в сторону 2 и 3,ВГ (в среднем 18%). Только в 3,
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ВГ обнаружены прочие заболевания МЖ, составившие 3% (липомы, внутрипро,
токовые папилломы). Рак молочной железы установлен у 12 женщин (4%) и
равномерно представлен во всех ВГ, при этом чаще у пациенток I и II классов
заболеваний ЖПО (миомы, опухоли яичников, гиперпластические заболевания
эндометрия и эндометриозы).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой частоте
возникновения патологии МЖ у женщин с "грузом" гинекологических заболе,
ваний и подтверждают сведения о высокой диагностической ценности рент,
генмаммографии как ведущего метода скрининга.

РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ У

ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Шкарупа И.Н., Гайдуков С.Н.
г. Санкт�Петербург, государственная медицинская педиатрическая академия,

кафедра акушерства и гинекологии

Опухоли яичников занимают одно из первых мест среди новообразований
женских половых органов. Доброкачественные формы встречаются в 75,82%
случаев. Доброкачественные опухоли яичников могут возникать у женщин лю,
бого возраста, однако в 48,64% случаев они развиваются в репродуктивном пе,
риоде. Вопрос о целесообразности хирургического лечения опухолей яични,
ков не вызывает сомнений. Особенностью современных операций в гинеколо,
гии является использование новых видов хирургических энергий. Использова,
ние эндоскопических методов лечения расширяет возможности для более ща,
дящих и экономных операций, особенно у молодых женщин.

В гинекологическом отделении Санкт , Петербургского городского онкологи,
ческого диспансера за период с 1997 по 2002г.г. эндовидеохирургические опе,
рации по поводу доброкачественных опухолей яичников произведены 719
больным, в том числе 96 пациенткам в возрасте от 16 до 40 лет. Лапароскопи,
ческий оперативный доступ составил 68% от всех операций. Объём оператив,
ного вмешательства у женщин репродуктивного возраста с доброкачественны,
ми опухолями яичников был следующим: односторонняя аднексэктомия —
34,5%, односторонняя аднексэктомия с резекцией второго яичника — 23,4%,
вылущивание опухоли яичника — 18,9%, двусторонняя резекция яичников —
15,9%, резекция одного яичника — 5,3%, односторонняя овариоэктомия — 2%.
В 40,1% случаев произведены органосохраняющие операции. Ниже приводит,
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ся распределение по гистологическим типам доброкачественных опухолей
яичников: зрелая тератома — 35%, серозная цистаденома — 29%, эндометрио,
идная цистаденома — 24%, муцинозная цистаденома — 5%, текома — 4%, дру,
гие формы — 1%.

Отдаленный катамнез прослежен у 45 женщин репродуктивного возраста в
различные сроки после эндохирургических операций и у 20 пациенток после
лапаротомии. Всем женщинам производилось ультразвуковое исследование
органов малого таза, а также оценка состояния кровотока в яичниковых и ма,
точных артериях, интраовариального кровотока при помощи метода цветного
допплеровского картирования. Наличие спаечного процесса достоверно чаще
выявлялось у женщин после лапаротомных операций. При оценке состояния
кровотока в сосудах малого таза не обнаружено значимых различий между
больными обеих групп. Лучшие показатели интраовариального кровотока по,
лучены у пациенток, у которых производилось вылущивание капсулы опухоли
по сравнению с резекцией яичника.

Проведенное исследование подтверждает возможность успешного выполне,
ния радикальных и органосохраняющих лапароскопических оперативных вме,
шательств при доброкачественных пухолях яичников у женщин репродуктив,
ного возраста.

РАЗЛИЧИЯ ДЕЙСТВИЯ АНАПРИЛИНА И
НИФЕДИПИНА НА БЕРЕМЕННУЮ И ПЛОД

Штах А.Ф.
Россия, г. Пенза, Институт усовершенствования врачей, кафедра акушерства

и гинекологии

Целью настоящей работы явилось определение изменения состояния внутри,
утробного плода по изменению ЧСС плода, при приёме беременной анаприли,
на или нифедипина и поиск взаимосвязи изменений ЧСС плода и показателей
гемодинамики беременной.

Обследованы 34 беременные во II триместре, из них 9 с артериальной гиперто,
нией и 25 — с неосложнённым течением беременности. Все женщины с нео,
сложнённым течением беременности готовились к прерыванию беременности
по социальным показаниям. Нифедипин и анаприлин назначались им для под,
готовки шейки матки к индуцированному выкидышу. 2 беременных с гиперто,
нией готовились к прерыванию беременности по медицинским показаниям в
связи с высокой стойкой гипертонией. 7 женщинам с гипертонией производил,
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ся подбор препарата для коррекции гипертензии. Применяемые методы иссле,
дования: общеклинические анализы, ЭКГ, измерение АД по методу Короткова,
параллельная регистрация ЧСС беременной и плода (оригинальная методика).
Полученные результаты обрабатывались с применением компьютерных про,
грамм Excel, Stadia, с использованием непараметрических критериев анализа.

Изменения ЧСС у беременной и плода при воздействии препаратов отлича,
лись. У женщин анаприлин вызывал замедление ЧСС на 4,8,22,5% (31 случай),
у 3 изменений ЧСС не было. У плода также отмечалось снижение ЧСС на 2,
10,8% (21 наблюдение). В 10 случаях действие анаприлина не привело к изме,
нению состояния плода, у 3 плодов ЧСС повысилась на 0,68,4,3%. Действие ни,
федипина у беременной проявлялось повышением ЧСС на 4,2,38,7% в 24 случа,
ях, у 10 женщин изменений ЧСС не отмечено. У плода нифедипин вызывал сни,
жение ЧСС на 0,7,8% в 17 случаях, у 14 плодов реакции на нифедипин не было,
у 3 отмечено увеличение ЧСС на 2,8,8%. Корреляции между изменением ЧСС
или АД беременной и ЧСС плода не отмечено. Значимых отличий в действии
препаратов на плод у женщин с гипертензией и с нормальным АД не было.

Таким образом, механизмы действия исследованных препаратов на сердеч,
ную деятельность беременной и плода различны. Невозможно судить об изме,
нении состояния внутриутробного плода по изменению АД и/или ЧСС у бере,
менной, необходима непосредственная регистрация изменения ЧСС плода. Раз,
личия в действии препаратов на беременную и плод заставляют проводить по,
иск такого препарата, который позволил бы достичь оптимального уровня АД
у беременной при минимальном воздействии на плод. Такой подход призван
индивидуализировать гипотензивную терапию при беременности в целях пре,
и перинатольной охраны плода.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА В ТРЕТЬЕМ
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ В РЕАЛЬНЫХ

ПОЗНЫХ УСЛОВИЯХ

Шустикова Е.Ф., Мельников В. А.
г. Самара, Самарский государственный медицинский университет, кафедра

акушерства и гинекологии №1

Так как две трети времени ежедневно человек пребывает в вертикальном по,
ложении, в последние годы появилась тенденция рассматривать в качестве фи,
зиологической нормы вертикальное положение, а переход в горизонтальное
положение — как вариант отклонения от этой нормы. Имеется небольшое чис,
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ло работ, в которых исследуются реакции сердечно,сосудистой системы бере,
менной в норме и при патологии на изменение положения тела, а реакции пло,
да на активную ортостатику матери посвящены лишь единичные работы Цель
нашей работы : проведение оценки состояния плода в стандартных условиях
клиностатического покоя и в реальных позных условиях, в горизонтальном по,
ложении и в активном ортостазе беременной. Для оценки состояния плода ис,
пользовался отечественный компьютерный кардиотокограф ААМ,04 фирмы
"Уникос" с программой автоматического расчета интегрального показателя со,
стояния плода (ПСП). Исследования проводились в вертикальном (стоя, чере,
дуя с положением сидя) и горизонтальном положении матери. Обследовано
172 беременных в III триместре беременности и в зависимости от результатов
исследования беременные разделены на 4 группы. Первую группу составили
115 (66,8%) беременных с нормальными показателями (ПСП<1) как в горизон,
тальном, так и в вертикальном положении. Нарушения состояния плода
(ПСП>1) только в горизонтальном положении наблюдались у 34 (19,7%), они
вошли во вторую группу. Третью группу составили 14 (8,2%) беременных с вы,
явленными нарушениями только в ортостазе, а в четвертую были включены 9
(5.3%) пациенток с нарушениями состояния плода (ПСП>1) как в горизонталь,
ном положении, так и в активном ортостазе.

При анализе исходов родов были получены следующие данные. Наибольшее
число новорожденных с оценкой по Апгар 7 и менее баллов — 5 (55,5%); слу,
чаев пренатальной гипотрофии—5 (55,5%) и патологии в раннем неонаталь,
ном периоде 7 (77,7%) зарегистрировано в четвертой группе. В третьей группе
отмечено наибольшее число случаев 7 (50%) патологии пуповины, а также вы,
сокий процент пренатальной гипотрофии 7 (50%) и патологии в раннем неона,
тальном периоде 9 (64,3%). Во второй группе в асфиксии родилось 4 (11,7%)
новорожденных и патология в неонатальном периоде наблюдалась в 16 (47,5%)
случаев. При морфологическом исследовании последов признаки плацентар,
ной недостаточности наблюдались в четвертой группе в 8 (88,8%), в третьей в
8 (57,1%), во второй в 16 (47%) и в первой лишь в 39 (33,9%).

Выводы: Проведение антенатальной компьютерной КТГ в различных положе,
ниях беременной позволяет получить наиболее достоверную информацию о
плоде, выявить группу беременных с нарушениями состояния плода только в
ортостазе. Наиболее неблагоприятным является регистрация нарушений со,
стояния плода как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Инфор,
мация о реакции плода на позные изменения тела матери позволит дифферен,
цированно подойти к диагностике и лечению нарушений состояния плода в за,
висимости от постуральных и ортостатических реакций материнского
организма.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ ПОРОКОВ
РАЗВИТИЯ ПЛОДА В 10�14 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ

В БЕЗВЫБОРОЧНОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Эсетов М.А., Эсетов А.М.
Республика Дагестан, г.Махачкала, Перинатальный центр Республиканской

клинической больницы МЗ РД; кафедра акушерства�гинекологии ДГМА

Основной задачей пренатальной диагностики является выявление патологии,
несовместимой с жизнью или приводящей ребенка к тяжелой инвалидности.

В данном исследовании представлены результаты диагностики врожденных
пороков развития плода (ВПР) в сроки 10 ,14 нед беременности при скринин,
говом ультразвуковом исследовании (УЗИ).

В течение 2000,2001 гг. проведено УЗИ у 1159 беременных с 1171 плодами в
сроки 10,14 нед. Из них 1057 (91,2%) исследований проведено в 12,14 нед бе,
ременности. В 626 (54%) случаях ультразвуковое исследование проводилось
трансвагинальным доступом.

Из 1171 обследованных плодов у 6 (0,5%) выявлены выраженные врожденные
пороки развития, такие как омфалоцеле, гастрошизис, голопрозэнцефалия,
иниэнцефалия и 2 случая кистозной гигромы. 4 случая ВПР выявлены в сроки
12,12,6 нед и 2 — в 13,13,6 нед беременности. Во всех случаях окончательный
диагноз был установлен при исследовании трансвагинальным доступом.

В 4 случаях женщины после установленного порока развития прервали беремен,
ность. В случае с омфалоцеле произошла гибель плода в 15 нед беременности, в
случае с кистозной гигромой — выкидыш в 13,14 нед. В одном случае при нали,
чии кистозной гигромы с водянкой плода установлено наличие синдрома Тернера.

Дополнительными результатами эхографии явились диагностика двойни в12
(1%), неразвивающейся беременности в 38 (3,3%) и пузырного заноса в 5 (0,4%)
случаях. У 133 (11,5%) беременных УЗИ позволило установить сроки гестации.

К выгодам раннего ультразвукового скринингового исследования можно от,
нести: 1) формирование групп риска по внутриутробному поражению плода;
2) обнаружение фетальных пороков развития без клинических проявлений в
сроки, когда прерывание беременности наиболее безопасно; 3) установление
замершей беременности и трофобластической болезни на доклинической ста,
дии; 4) раннюю детекцию многоплодных беременностей; 5) точную оценку
срока беременности.

Результаты проведенного анализа показывают, что проведение эхографии в
12 ,14 нед беременности с обязательным использованием трансвагинального
доступа позволяет существенно повысить эффективность выявления ВПР на
первом этапе скринингового ультразвукового исследования.
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МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ РОДИЛЬНИЦ С

ТЯЖЕЛЫМ ГЕСТОЗОМ НА ИВЛ ИЗ РАЙОНОВ
ОБЛАСТИ В ОБЛАСТНУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ

БОЛЬНИЦУ

Юданов А.В., Юрков В.И., Иноземцева О.Н., Голубицкий Г.Г.
Россия, г. Новосибирск, Государственная Новосибирская областная клиничес�

кая больница

Целью нашей работы явилась определение колебаний артериального давле,
ния при транспортировке на ИВЛ больных с тяжелой формой гестоза санитар,
ным транспортом из районов области в НГОКБ. Под нашим наблюдением было
19 родильниц в возрасте от 17 до 38 лет, родоразрешенных в условиях ЦРБ и
доставленных санитарным транспортом. При транспортировке у всех пациен,
ток показатели артериального давления были в пределах от 120/70 до 160/110
мм. рт. ст. Наблюдение за пациентами продолжалось от момента прибытия вра,
ча санитарной авиации в ЦРБ до момента передачи больных в реанимационное
отделение НГОКБ, время исследования от 1 до 4 часов.

Во время эвакуации у 10 (52,8%) родильниц с гестозом в вертолете и реани,
мобиле артериальное давление колебалось от 120/70 до 140/110 мм. рт. ст. У 9
родильниц (47,2%) артериальное давление во время транспортировки повыша,
лось до цифр 160/110 мм. рт. ст., что объяснялось наличием фоновой патоло,
гии. Коррекция артериального давления проводилась непосредственно в сани,
тарном транспорте (гипотензивные, седативные препараты). Артериальное
давление снижалось до цифр 130/90 — 135/95 мм. рт. ст. Для контроля за со,
стоянием родильниц применялся монитор "Корос , 300" позволяющий следить
за артериальным давлением, пульсом, сатурацией. Регистрация АД проводи,
лась с интервалами 10 минут. ИВЛ осуществлялась аппаратом "Парапак, 2", со,
отношение О2 с воздухом 1 : 2. Перед транспортировкой на ИВЛ всем родиль,
ницам с гестозом выполнялась дополнительная седация, миоплегия, гипотен,
зивная терапия.

Все 19 родильниц, доставленных из районов области в реанимационные отде,
ления ОКБ, в 100% случаев выздоровели. Анализируя результаты проделанной
работы, следует отметить, что родильницы с гестозом, которым до и во время
транспортировки проводилась соответствующая терапия гестоза, перенесли
эвакуацию при стабильных гемодинамических показателях. Результаты транс,
портировки напрямую не зависели от длительности перевозки больных. Реша,
ющее влияние на результат транспортировки оказало исходное состояние эва,
куируемых родильниц: во,первых — длительность и степень тяжести гестоза
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до родоразрешения, во,вторых — наличие исходной соматической патологии,
в,третьих — вид родоразрешения, в,четвертых — квалификация врачей, про,
водивших лечение в ЦРБ, в,пятых — медикаментозное обеспечение в ЦРБ,
адекватная предэвакуационная подготовка.

Выводы: транспортировка родильниц с тяжелым гестозом на ИВЛ не оказыва,
ет существенного влияния на состояние больных эвакуируемых санитарным
транспортом при достаточном контроле и коррекции витальных функций орга,
низма, поэтому с целью снижения материнской смертности такие женщины
должны быть по возможности транспортированы в многопрофильный стацио,
нар для лечения и последующей реабилитации.

РОЛЬ ИШЕМИИ ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННЫХ В
РАЗВИТИИ ПОЛИОРГАННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ

КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Юрьева Ю.С., Белоусова Т.В., Лоскутова С.А., Таранов А.Г, 
Киреченко О.Б.
Россия, г. Новосибирск, НГМА, кафедра неонатологии

Критические состояния в неонатальном периоде определяют полиорганный
характер повреждений организма. В этой связи, одной из важных задач неона,
тологов при сохранении жизни ребенка, является минимизация отдаленных
последствий ''неонатальной'' катастрофы. Цель исследования: изучить влияние
ишемической нефропатии [ИН] и связанной с ней активации ренин,ангиотен,
зин,альдостероновой системы [РААС] на развитие ишемических органных по,
вреждений у новорожденных. Обследовано 32 ребенка, критическое состояние
которых, сопровождалось развитием ИН. ИН в остром периоде развития прояв,
лялась олигурической фазой ОПН преренального происхождения — у 71% и
тубулоинтерстициальным синдромом [ТИС] в восстановительном периоде — у
100% детей. У всех детей отмечено наличие отечного синдрома, олигугии, мо,
чевого синдрома [ТИС], снижение осмолярности мочи [<450мосмоль/л], азоте,
мия. При проведении пробы Реберга наблюдалось снижение скорости клубоч,
ковой фильтрации у 100% детей. Помимо развития ИН у всех детей имели мес,
то ГИЭ, у 9,7% детей с развитием ПВЛ, постгипоксический синдром дезадапта,
ции сердечно,сосудистой системы [неонатальная легочная гипертензия у 90%
детей, системная артериальная гипертензия]. У 45,2% детей отмечено развитие
''ишемического'' пареза кишечника. Уровень ренин,ангиотензина I у обследо,
ванных детей составил в среднем 33+15,2нмоль/л/ч., в группе контроля 3,8+2,3
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нмоль/л/ч. [Р<0,05], при норме 2,8+0,22,1,8+11,5 нмоль/л/ч. В этой связи, в
комплексной терапии посткритического состояния с ИН в стадии восстановле,
ния диуреза, СКФ и коррекции электролитных нарушений использован ''капо,
тен'' в дозе 1,3мг/кг/сут.. Предпочтение данному препарату отдано вследствии
особенностей его фармакокинетики, позволяющей достигать пика терапевти,
ческой концентрации через 15,60 минут. На фоне его применения отмечено
сокращение длительности ИВЛ, сроков восстановления функции почек на 5,7й
день и пребывания в стационаре, в 5 раз снизилась частота развития БЛД, в 3,5
раза , перивентрикулярной лейкомаляции.

Таким образом, активация РААС объясняет развитие ''посткритических'' по,
лиорганных дисфункций, сопряженных с ИН. Применение капотена в патоге,
нетической терапии ИН позволяет эффективно управлять этими нарушениями.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ В

ВОССТАНОВЛЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
У ЖЕНЩИН

Яковлева Н.В., Власов Н.В., Агаджанян К.В., Ванеева Л.С.
г. Ленинск�Кузнецкий, федеральное государственное лечебно�профилактичес�

кое учереждение "научный клинический центр охраны здоровья шахтеров"

Тяжелая демографическая ситуаця в Кузбассе, занимающем первое место в За,
падной Сибири по темпам естественной убыли населения, определяет актуаль,
ность поиска новых направлений сохранения и восстановления репродуктив,
ной функции у женщин этого региона. Методы экстракорпоральной гемокор,
рекции (ЭГ), благодаря их многокомпонентному воздействию на организм, воз,
можностью влияния на активность регуляторных нейро,гуморальных систем
организма, оказывают благоприятное влияние на гормональную и иммунную
системы у женщин.

Для оценки эффективности методов ЭГ при различных гинекологических за,
болеваниях у женщин репродуктивного возраста мы использовали данные ме,
тоды в лечении 603 женщин с нарушенной репродуктивной функцией в срав,
нении с традиционной терапией.

Пациенткам, страдающим рецидивирующими хроническими воспалительны,
ми заболеваниями матки и придатков использовали метод экстракорпоральной
иммунофармакотерапии в сочетании с волновой обработкой крови (патенты
РФ №№ 2142821, 2153892). Этот метод при снижении дозы антибиотиков в 4,8
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раз по сравнению с традиционной терапией способствовал более быстрому ку,
пированию синдрома эндогенной интоксикации, нормализации гуморального
и клеточного звеньев иммунитета, состояния гипоталямо,гипофизарной систе,
мы, что способствовало улучшению функции яичников восстановлению менст,
руальной функции и уменьшению частоты кандидозных вульвовагинитов в 5
раз. Количество рецидивов заболевания у пациенток с хроническими воспали,
тельными заболеваниями придатков матки отмечалось в 2 раза реже, а наступ,
ление беременности — в 2 раза чаще, чем в группе больных со стандартной
противовоспалительной терапией.

Использование методов экстракорпоральной гемокоррекции у женщин после
эндоскопических реконструктивно,пластических операций на внутренних по,
ловых органах (патент РФ № 2179444) позволило уменьшить выраженность
спаечного процесса в полости малого таза и частоту возникновения реокклю,
зии маточных труб в 2 раза, увеличить частоту наступления беременности в 1,7
раза по сравнению с традиционной реабилитационной терапией.

Таким образом, наш опыт применения методов экстракорпоральной гемокор,
рекции свидетельствует об их высокой эффективности при различных гинеко,
логических заболеваниях в связи с их благоприятным разносторонним воздей,
ствием на весь организм, что способствует восстановлению нарушенной ре,
продуктивной функции у женщин.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ АКУШЕРСКИХ ТРАВМ
ПРОМЕЖНОСТИ

Яшук А.Г., Кульмухаметова Н.Г., Шевченко З.Р., Шульдяшов В.П.,
Мохова М.А.
Россия, г.Уфа, Башкирский государственный медицинский университет, кафед�

ра акушерства и гинекологии №2, городская клиническая больница №8

Акушерские травмы промежности являются наиболее частыми осложнениями
родов и по данным отечественных и зарубежных авторов составляют 10,3,
391,0%. Разрывы мягких тканей нижнего отрезка родового канала происходят
вследствие многих причин, зависящих от состояния матери и плода. Как прави,
ло они являются спутниками патологических родов и не имеют тенденцию к
снижению. Помимо опасности гнойно,воспалительных осложнений, различных
гинекологических заболеваний существует высокий риск развития и тяжелой
урологической патологии. Так, среди больных с недержанием мочи, связанном с
нарушением функции сфинктеров мочевого пузыря, 95% составляют рожавшие
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женщины. Для выявления частоты и причин недержания мочи нами обследова,
но 380 женщин, перенесших травмы мягких тканей родовых путей, у 64 (16,8%)
из них заболевание наступило непосредственно после родов, у 84 (22,1%) вско,
ре после родов. У 45 (11,8%) женщин недержание мочи было связано с несосто,
ятельностью сфинктера мочевого пузыря, что подтверждают данные сфинкте,
рометрии, а у 335 (88,2%) сочеталось с опущением стенок влагалища.

При восстановлении мягких тканей родовых путей у 28 родильниц мы при,
держивались следующих основных принципов:

учет объема и уровня поврежденных структур;
применение аллоплантов и аллопластического шовного материала с целью

оптимальной коррекции замыкательного аппарата;
максимально возможное восстановление поврежденных структур.
Для восстановления передней стенки влагалища, особенно парауретральной

области, мы соединяли разорванные и разошедшиеся мышечные волокна, про,
водя аллосухожильные нити слева направо в области уретры и сфинктера. В
ряде случаев создавалась фасциальная поддержка дна мочевого пузыря с ис,
пользованием аллотрансплантантов. У родильниц группы высокого инфекци,
онного риска с комбинированным иммунодефицитным состоянием применя,
лись для обработки раны биоплант (биопрепарат из аллогенной плаценты) и
облучение гелий,неоновым лазером (5 сеансов на курс лечения). Во всех на,
блюдениях послеоперационный период протекал гладко. Выписка проводи,
лась на 7,10 сутки. В послеродовом периоде у этих больных отсутствовали
симптомы недержания мочи. Лечебная физкультура рекомендовалась через 2,
3 недели. Некоторые из этих пациенток осмотрены через 6 месяцев. Никто из
них не предъявлял жалоб на недержание мочи. Целесообразно дальнейшее
изучение отдаленных результатов.

МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ
БРЮШИНЫ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Ящук А.Г.
Россия, г.Уфа, Башкирский государственный медицинский университет, кафед�

ра акушерства и гинекологии №2

Одной из частых причин спаечной болезни брюшины (СББ) служат гинеколо,
гическое операции, что связывают с повышенной пластической способностью
брюшины нижних отделов брюшной полости. Внедрение лапароскопических
гинекологических операций лишь уменьшило частоту СББ; недостатками лапа,
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роскопического доступа являются ограничение операционного поля и манипу,
ляций при наличии ряда специфических осложнений. При анализе 2144 исто,
рий болезни специализированного центра по лечению и реабилитации боль,
ных СББ в 12,7% причинами спаечного процесса были гинекологические забо,
левания. Наиболее часто СББ развивалась после ампутации и экстирпации мат,
ки (128 — 47,0%). По данным протоколов операций и пневмоперитонеограмм
наибольшая выраженность спаечного процесса у женщин отмечалась также
после удаления матки (60 — 22,1%). Инвалидность второй и третьей групп
имели 24(8,8%) пациенток трудоспособного возраста. Известно, что в 80% опе,
ративные вмешательства в гинекологической практике производятся по пово,
ду миомы матки. Для предотвращения развития СББ у данной категории боль,
ных мы продолжили разработку ранее известного метода экстирпации матки
трансвагинальным путем. Нами проведено 188 операций удаления матки по
поводу миомы трансвагинальным доступом у женщин в возрасте от 42 до 55
лет. У 42 женщин операция удаления матки была произведена по экстренным
показаниям (некроз узла, нарушение кровообращения в узле, острая задержка
мочи за счет сдавления миоматозным узлом, профузное кровотечение при суб,
мукозной локализации узла). Размеры матки при экстренных операциях коле,
бались от 10 до 15 недель беременности. При больших размерах миомы удале,
ние матки производилось кускованием. Придатки матки сохранялись или уда,
лялись в зависимости от наличия патологических изменений. Одновременно с
трансвагинальной экстирпацией матки производилась коррекция тазового дна,
леваторопластика, при необходимости пластика сфинктеров уретры и прямой
кишки. Во всех случаях течение послеоперационного периода было гладким,
без проявлений пареза кишечника. Пациентки не нуждались в пролонгирован,
ной терапии, применении анальгетиков, осуществлялось раннее вставание. На,
ми изучались отдаленные результаты через 1,2 года после операции у 121 жен,
щины. Им проводилось обследование для установления спаечной болезни брю,
шины. Ни в одном наблюдении не была диагностирована спаечная болезни
брюшины. Таким образом, трансвагинальная экстирпация матки является дей,
ственным методом профилактики СББ в гинекологической практике.
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НОЗОКОМИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ. ТАКТИКА
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И

АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

Анкирская А.С.
Россия, г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии

РАМН

Профилактике внутрибольничных инфекций в родовспомагательных учреж,
дениях в нашей стране всегда уделялось пристальное внимание. Система кон,
троля постоянно регламентировалась Приказами МЗ страны. Но уже к середи,
не 80,х годов стало очевидно, что существующая система противоэпидемичес,
кого надзора не выполняет стоящие перед ней задачи. К этому времени науч,
ный прогресс в усовершнствовании медицинских технологий позволил реаль,
но перейти к выхаживанию маловесных новорожденных. На базе крупных
профильных стационаров стала создаваться специализированная служба по
реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где внедрялись инвазив,
ные методы диагностики и терапии. В этих стационарах стали концентриро,
вать контингент наиболее соматически ослабленных новорожденных. Создава,
лись унинальные условия для формирования госпитальных штаммов микроор,
ганизмов с повышенной вирулентностью, так как циркуляция этих штаммов
происходила на иммунокомпромиссных пациентах, лишенных нормальной ми,
крофлоры и почти в 100% случаев получавших антибиотики. Поэтому станов,
ление новой службы неонатологии сопровождалось эпизодами вспышечной
заболеваемости. Анализ конкретных эпидемиологических ситуаций, а также
учёт особенностей функциональной работы отделений интенсивной терапии
новорожденных и многолетний опыт микробиологического контроля в них
позволили обосновать необходимость изменения системы эпиднадзора в нео,
натологических стационарах. Вместо плановых санитарно,бактериологичес,
ких обследований госпитальной среды, показавших свою несостоятельность в
плане профилактики вспышек, обоснована необходимость внедрения системы
микробиологического мониторинга в современных стационарах для новорож,
денных. Суть нового предложения , в смене приоритеров: главным объектом
микробиологического мониторинга становится пациент, а не госпитальная
среда. Микробиологический мониторинг позволяет не только проводить рет,
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роспективный анализ эпидемиологической ситуации в ОИТН, но и оперативно
решать лечебные и профилактические задачи на основе ежедневной информа,
ции о микробиологическом статусе каждого пациента в отделении. Можно вы,
делить две цели микробиологического мониторинга. Тактическая, когда речь
идёт о выборе этиотропной терапии или антибиотикопрофилактики для кон,
кретного пациента и о контроле эффективности лечения. Другая цель , страте,
гическая включает слежение за эпидемиологическими тенденциями в динами,
ке госпитальных инфекций и требует анализа уже на популяционном уровне.
Анализ результатов исследований по этим двум направлениям является фунда,
ментом для обоснования антибиотикополитики в данном стационаре и выбора
санитарно,противоэпидемичечских мероприятий.

Микробиологический мониторинг должен проводиться в каждом стационаре,
так как эпидемиологическая ситуация всегда конкретна, несмотря на опреде,
ленные общие закономерности. В отличие от вне госпитальных инфекций, при
которых могут быть даны общие стандарты по проведению эмпирической ан,
тибиотикотерапии, при внутрибольничных инфекциях таких стандартов быть
не может. Этиологическая структура внутрибольничных инфекций определя,
ется своеобразием конкретных условий, которые складываются в данном ста,
ционаре и влияют на формирование патогенных свойств у условно,патоген,
ных бактерий ("острова патогенности"), циркулирующих в стационаре в дан,
ный отрезок времени. В первую очередь эти условия определяются континген,
том пациентов, на которых происходят пассажи потенциальных возбудителей
воспалительных процессов (степень концентрации пациентов с однотипными
дефектами иммунитета).

Микробиологический мониторинг включает систематическое каждые 2 , 3 дня
обследования новорожденных с взятием проб со слизистых желудочно,кишеч,
ного тракта (кал, мазок из зева), а также биоматериал из всех очагов локальных
воспалительных процессов (конъюнктива, пупочная ранка, кожные высыпания
и др.). У выделенных микроорганизмов проводят изучение биологических
свойств: биоварианты, антибиограммы, фаготипы, продукция бета,лактамаз, ло,
кализация детерминант лекарственной устойчивости, плазмидный профиль и
другие свойства, которые могут характеризовать патогенные потенции штамма
или служить его эпидемиологическим маркером. Анализ биологических харак,
теристик популяций микробов, определение механизмов развития резистент,
ности помогают не только более надёжно предвидеть исход терапии, но, глав,
ное, прогнозировать развитие эпидемического процесса (вероятность вспышеч,
ной заболеваемости), то есть характеризовать циркулирующие популяции с
точки зрения их эпидемиологической опасности, а именно выявлять предэпиде,
мические стадии циркуляции возбудителей, когда ещё нет повышения уровня
заболеваемости, но уже формируется эпидемический вариант возбудителя.
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В НЦАГиП РАМН на протяжении многих лет ведущими бактериальными видами,
которые колонизируют новорожденных в ОИТ, являются 4 гпуппы условно,пато,
генных бактерий: группа коагулазоотрицательных стафилококков (КОС), энтеро,
кокки, клебсиеллы и энтеробактеры. На их долю приходится около 80% вы,
делztvs[ культур микроорганизмов. Остальные 15 , 20 видов занимают около 20%.
В 80,е годы микроэкологические особенности госпитальной среды в ОИТН были
связаны с плазмидной лекарственной устойчивостью у клебсиелл. При достаточ,
но широком разнообразии плазмидных профилей у циркулировавших штаммов
клебсиелл, только штаммы, несущие конъюгативную плазмиду с ММ 40мD при пе,
редаче её в штамм с плазмидой 105 мD образовывали вариант, приводивший к
развитию вспышечной заболеваемости. В эксперименте нами было показано, что
плазмида с ММ 40мD передавала реципиентному штамму E.coli не только маркеры
полирезистентности, но и способность к выраженному цитопатическому дейст,
вию на клеточных культурах. Таким образом, было подтверждено, что R,плазми,
ды включают в себя структурные гены, детерминирующие признаки патогеннос,
ти, и тем способствующие эпидемическому распространению данного клона.

Установлен плазмидный характер резистентности клебсиелл и к ингибитор,
защищенным пенициллинам, в частности, к амоксициллину/клавуланату. По,
казана локализация детерминант этой резистентности на конъюгативной плаз,
миде, которая передавалась реципиентному штамму E.coli. Поэтому можно по,
лагать, что широкое использование ингибиторзащищенных пенициллинов в
условиях доминирования Klebsiella spp. быстро приведёт к доминированию ре,
зистентных мутантов. 

Ситуация изменилась на фоне широкого применения в качестве стартовой те,
рапии цефалоспоринов 2,3 поколений. Установлено, что устойчивость высоко,
го уровня к этим антибиотикам связана с гиперпродукцией хромосомных бета,
лактамаз класса С у энтеробактеров. При этом селекция мутантов гиперпроду,
центов бета,лактамаз происходит в условиях массивной колонизации ново,
рожденных этими микроорганизмами и при профилактическом применении
антибиотика чаще, чем при лечении клинически манифестируемых инфекций.
Именно такая ситуация и характерна для ОИТН. В нашем стационаре широкое
применение цефалоспоринов 2,3 поколений привело к элиминации клона
клебсиелл с плазмидной устойчивостью низкого уровня и селекционировало
рост численности популяции энтеробактера. Изучение МПК (минимальная по,
давляющая концентрация) ряда антибиотиков для триба Klebaiell,Enterobacter
показало высокий уровень резистентности к цефалоспоринам у штаммов энте,
робактера, что свидетельствует об индукции этими антибиотиками дерепрес,
сированных мутантов. Напротив, у клебсиеллы устойчивость к цефалоспори,
нам не является индуцибельной и уровень её низкий. Это и привело к резкому
уменьшению циркуляции клебсиелл в середине 90,х годов.
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Что касается устойчивости к новым пенициллинам, то она оказалась однотип,
ной у клебсиелл и энтеробактеров. Большинство штаммов были чувствитель,
ны к уреидопенициллинам и карбапенемам. Поэтому на фоне активного ис,
пользования в последние годы карбапенемов селективные преимущества
вновь получают клебсиеллы.

Широкое применение для стартовой терапии аминогликозидов и цефалоспо,
ринов привело к стремительному увеличению этиологической роли КОС и из,
менению структуры летальности (клебсиелла,сепсис уступил место КОС,пнев,
монии). Среди КОС, выделенных при аутопсиях из лёгочной ткани новорожден,
ных, умерших от пневмонии, были Staphylococcus epidermidis и S.haemolyticus
при 100% бета,лактамазной активности штаммов и множественной лекарст,
венной устойчивости. Полученные данные подтверждают роль КОС как поли,
мер,ассоциированных возбудителей пневмоний у новорожденных в условиях
искусственной вентиляции лёгких. При этом образуются так называемые био,
пленки , гликокаликс с огромным количеством размножающихся бактерий,
проявляясь феноменом бактериальной клейкости, что приводит к подавлению
хемотаксиса и фагоцитарной активности нейтрофилов и значительно снижает
доступ антибиотика в очаг воспаления. Только введение в комплекс лечебных
мероприятий ванкомицина позволило практически ликвидировать леталь,
ность от КОС,пневмоний.

С конца 90,х годов наступил новый этап в стратегическом подходе к анализу
результатов микробиологического мониторинга в ОИТН, а именно переключе,
ние основного внимания на анализ заболеваемости, чтобы не допустить её рос,
та, летальности и вспышечной заболеваемости.

В новом Приказе МЗ РФ № 345 от Х,1997 года "О совершенствовании меропри,
ятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стациона,
рах" в значительной мере учтены современные тенденции течения эпидемиче,
ского процесса в госпитальной среде. Как мера предпочтительного выбора
предлагается совместное пребывание в палатах родильницы и новорожденно,
го, разрешены посещения родственников, возможность свободного кормления
(по требованию ребёнка), определён курс на раннюю выписку из родильного
дома , на 2 , 4 сутки (оптимальный вариант , выписка на 3,й день через 1,2 ча,
са после введения вакцины БЦЖ). Отменено обследование персонала на носи,
тельство золотистого стафилококка, как плановые, так и при приёме на работу.
Значительно сокращен масштаб санитарно,бактериологических исследований
по контролю объектов госпитальной среды. В этих условиях возрастает ответ,
ственность персонала за правильность выполнения методических приёмов и
приоритетным становится воспитание у персонала чувства ответственности за
выполнение работы в соответствии с действующими инструкциями. Поэтому
повседневная работа по обучению персонала, оценке действий, получению но,
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вой информации должна быть непрерывной. Оценка результатов микробиоло,
гического мониторинга должна проводиться совместно врачом лечебником и
микробиологом.

В соответствии с Приказом МЗ СССР № 220 от 17 апреля1993 года в родильных
домах предусмотрена должность больничного эпидемиолога, который должен
систематически проводить эпидемиологическую диагностику, наладить работу
комиссии стационара по инфекционному контролю. Должна действовать сис,
тема активного выявления всех случаев инфекций. Особое место в системе ме,
роприятий по профилактике внутрибольничных инфекций должна занимать
рациональная антибиотикополитика (РАП), которая подразумевает комплекс
организационных и медицинских мероприятий, направленных на повышение
эффективности и безопасности использования антибиотиков, снижения веро,
ятности развития к ним резистентности у микроорганизмов.

РАП включает разработку принципов отбора антибиотиков для применения:
дать оценку места препаратов (первого выбора, альтернативные, препараты
резерва), степень ограничения их использования врачами разных специально,
стей и квалификации. Составная часть РАП , образование персоналаю Следует
объяснять уникальное место антибиотиков и их отличие от всех других ле,
карств, подчёркивать, что антибиотикорезистентность , это проблема всего ле,
чебного учреждения, учитывать, реально оценивать и избегать влияние агрес,
сивного маркетинга антибиотиков.

Необходимо уделять особое внимание организации структуры, которая руко,
водит РАП: должен быть сформирован междисциплинарный комитет с обяза,
тельным участием администрации, который обеспечивает разработку собст,
венных протоколов по эмпирической этиотропной терапии, процедур назначе,
ния антибиотиков, методик диагностических тестов, протоколов микробиоло,
гической диагностики, достоверных методов выявления антибиотикорезис,
тентности, внедрение современных достижений профилактики госпитальных
инфекций (внедрение принципов больничной гигиены как приоритетного на,
правления в профилактике госпитальных инфекций).

Вся выполняемая работа должна периодически подвергаться экспертной
оценке независимой группой специалистов. С учётом выявленных недостатков
и научных достижений изменять рабочие протоколы. 

Такую работу может выполнять только команда энтузиастов, которая умеет
анализировать свои ошибки, следить за новыми тенденциями в специальности
и учитывать условия конкретного стационара. Не репрессивный контроль, а
реалистичность, взаимопонимание, научная обоснованность могут быть зало,
гом того, что внутрибольничные инфекции станут только проблемой профи,
лактики, но не лечения. 
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Бахарев.В.А.
Россия, г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии

РАМН

Пренатальная диагностика является наиболее эффективным средством про,
филактики наследственной патологии. Она позволяет отойти от вероятностно,
го прогноза и однозначно решить вопрос о возможном поражении плода. Вы,
явление аномального плода и последующее прерывание беременности позво,
ляют многим женщинам, у которых риск рождения тяжело больного ребенка
велик, решиться на повторную беременность.

В настоящее время основными методами пренатальной диагностики являют,
ся ультразвуковое исследование, определение уровня альфа,фетопротеина, эс,
триола, хорионического гонадотропина и 17,гидроксипрогестерона в сыворот,
ке крови матери, амниоцентез в I и II триместрах беременности, биопсия вор,
син хориона и плаценты, получение крови и кожи плода.

Ряд методов пренатальной диагностики используются как скринирующие, и
их следует применять всем беременным женщинам. К этим методам относятся:
ультразвуковое исследование, определение альфа,фетопротеина, эстриола, хо,
рионического гонадотропина и 17,гидроксипрогестерона в сыворотке крови
матери и определение кариотипа плода по клеткам хориона, плаценты, крови
или амниотической жидкости у женщин старше 35 лет.

Использование только этих 3,х технологий дает возможность снизить число
рождений детей с наследственной и врожденной патологией плода приблизи,
тельно на 30%. Следует подчеркнуть, что эффективность таких исследований
пропорциональна полноте охвата ими беременных. При полном охвате можно
снизить частоту хромосомной патологии на 40,45%, дефектов нервной трубки
на 85,90%.

Особое место в пренатальной диагностике занимает ультразвуковое исследо,
вание. Анализ врожденных пороков развития плода, диагностированных с по,
мощью ультразвукового исследования во время беременности, показал четкую
зависимость между характером порока и сроком его выявления. Установлено,
что ряд пороков можно диагностировать уже в конце I, начале II триместра бе,
ременности. К таким порокам развития относятся аненцефалия, голопрозэнце,
фалия, экзэнцефалия, лимфангиомы шеи, омфалоцеле, гастрошизис, неразде,
лившиеся плоды, амелия, ахондрогенез I типа, аморфный плод при многоплод,
ной беременности. Точность диагностики этих пороков развития во II , III три,
местрах беременности приближается к 100%. Проведенные нами исследования
показали, что точность диагностики врожденных пороков развития во всей по,
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пуляции составляет 87%, в группе повышенного риска — 90%.
Отсутствие эхографического изображения врожденного порока развития при

первом или повторном ультразвуковом исследовании еще не исключает его об,
наружения в более поздние сроки. В связи с этим для своевременной диагнос,
тики врожденных пороков развития плода необходима четкая организация
ультразвукового обследования : его проводят всем беременным не менее 3 раз
в течении беременности(в 10,12, 20,22 и 30,32 недели), а по показаниям (анам,
нез или подозрение на порок развития плода) , с большей кратностью (через
каждые3,4 недели) и тщательным исследованием всех органов и систем плода.

В настоящее время важную роль в выявлении женщин "групп риска" по рож,
дению детей с врожденной и наследственной патологией имеет определение
альфа,фетопротеина, хорионического гонадотропина, эстриола и 17 — гидро,
ксипрогестерона (АФП, ХГ, Е3, 17,ОП) в сыворотке крови матери.

Оптимальными сроками для проведения исследования АФП, ХГ, Е3, 17,ОП яв,
ляются 16,20 недель беременности.

Инвазивными методами пренатальной диагностики являются биопсия хорио,
на, амниоцентез, плацентоцентез, кордоцентез и биопсия хориона.

Инвазивная пренатальная диагностика обоснована и целесообразна тогда,
когда имеется вероятность рождения ребенка с тяжелым наследственным забо,
леванием, лечение которого невозможно или малоэффективно; риск рождения
больного ребенка выше риска осложнений после применения методов прена,
тальной диагностики; существует точный тест для пренатальной диагностики
и имеется лаборатория, оснащенная необходимой аппаратурой и реактивами;
имеется согласие консультируемой семьи на прерывание беременности.

Суть современной инвазивной пренатальной диагностики состоит в том, что
если существует маркер (цитогенетический, биохимический, молекулярно,ге,
нетический, иммунологический, гормональный и др.), на основании которого
можно поставить диагноз заболевания в постнатальном периоде, то используя
тот же маркер можно определить врожденную патологию и во время беремен,
ности у плода.

Основными показаниями к инвазивной пренатальной диагностике являются
структурная перестройка хромосом у одного из родителей; возраст матери
старше 35 лет; рождение ранее ребенка с множественными врожденными по,
роками развития; пренатально диагностируемые моногенные заболевания.

Относительными показаниями следует считать отягощенный акушерский
анамнез, осложненное течение данной беременности (угроза выкидыша, мно,
говодие, гипотрофия плода), проведение рентгенологических процедур, прием
лекарственных препаратов, инфекционные заболевания во время беременнос,
ти. Оценка степени риска при этих ситуациях и объем пренатальной диагнос,
тики нуждаются в дальнейшем изучении.
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Инвазивная пренатальная диагностика осуществляется с 7 недель беременности.
Результаты собственных исследований показали, что с помощью инвазивной

пренатальной диагностики патология плода была определена в 3,2% наблюде,
ний, а общее число осложнений после манипуляций не превышало 10%.

Инвазивная пренатальная диагностика

I триместр

Трансцервикальная
биопсия хориона
Трансабдоминальный
хориоцентез
Трансабдоминальный
амниоцентез
II триместр
Трансабдоминальный
Амниоцентез
Трансабдоминальный
кордоцентез
Всего

Число наблюдений

472

468

92

1204

289

2525

n
11

2

2

4

1

20

%
2,3

0,4

2,1

0,3

0,3

0,8

n
5

6

5

36

30

82

%
1,0

1,3

5,4

3,0

10,3

3,2

Число осложнений Патология плода

В последние годы при проведении экстракорпорального оплодотворения в
случаях повышенного риска появления потомства с наследственной патологи,
ей обсуждается возможность применения преимплантационной диагностики.
Метод основан на использовании эмбриональных биоптатов, получаемых на
стадии 6,10 бластомеров, или полярных телец (первичных и/или вторичных),
с последующей молекулярно,генетической лабораторной диагностикой, поз,
воляющей поставить диагноз на основании исследования одной клетки. Ис,
пользование подобной методики у супружеских пар с повышенным риском
рождения детей с наследственной патологией дает им шанс иметь здоровых де,
тей, не прибегая к аборту, как в случае пренатальной диагностики. В настоя,
щее время преимплантационная диагностика осуществляется с целью выявле,
ния заболеваний, сцепленных с полом, и изолированных моногенных дефек,
тов, в том числе муковисцидоза, болезни Леша,Нихена, ломкой Х,хромосомы,
миопатии Дюшена, болезни Тея,Сакса, гемофилии и некоторых других.

Опыт применения преимплантационной диагностики свидетельствует о том,
что основной непреодоленной трудностью являются ошибочные диагнозы,
обусловленные загрязнением ДНК сперматозоидов, отсутствием специфичес,
кой амплификации исследуемых аллелей, либо высокой частотой мозаицизма,
наблюдающейся на стадии дробления. 

Когда в результате пренатальной диагностики выявляется патология плода,
неподдающаяся внутриутробной или постнатальной терапии, беременность
прерывается. После прерывания беременности необходимо осуществить вери,
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фикацию данных пренатальной диагностики с помощью лабораторных методов
исследования и провести паталого,анатомическое исследование плода.

МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО И

СПИННОГО МОЗГА У ПЛОДА И НОВРОЖДЕННОГО

Волобуев А.И., Панов В.О., Розанов А.В., Вашенцев С.Н., 
Кулабухова Е.А, Панова М.М., Куринов С.Б., Барашнев Ю.И.,
Кулаков В.И.
Российская Федерация, г.Москва Научный Центр Акушерства, Гинекологии и

Перинатологии РАМН

Современные технологии, используемые в перинатологии, сделали доступны,
ми для визуального исследования головной и спинной мозг плода и новорож,
денного ребенка. Это позволило более точно диагностировать особенности и
нарушения структуры центральной нервной системы (ЦНС), локализацию и
объем патологического процесса, характер мозгового кровообращения. Появи,
лась возможность объективного контроля за динамикой обнаруженных расст,
ройств и определения ближайшего и отдаленного прогноза.

Информация о состоянии головного мозга плода и новорожденного может
быть получена с помощью ультразвукового обследования ЦНС и магнитно,ре,
зонансной томографии (МРТ). Ультразвуковое исследование (УЗИ) в настоящее
время является "золотым стандартом" инструментальной диагностики состоя,
ния плода и его ЦНС (прежде всего головного мозга). В то же время исследова,
ние структур позвоночника и спинного мозга достаточно затруднительно для
УЗИ, особенно на поздних сроках беременности. Развитие новорожденного и
закрытие родничков в течение первого года жизни делает исследование голо,
вного мозга с помощью ультразвука невозможным.

В последние годы в диагностике заболеваний центральной нервной системы
(ЦНС) достигнуты значительные успехи, которые во многом связаны с появле,
нием и широким использованием в современной медицине магнитно,резо,
нансной томографии или МРТ.

Высокая чувствительность и специфичность МРТ связана, прежде всего, с тем,
что, в отличие от большинства других методов диагностической визуализации,
МРТ формирует изображения срезов тканей и органов на основе измерения соб,
ственного сигнала этих тканей и органов, а не на изучении характера их взаи,
модействия с тем или иным видом излучения. Главными преимуществами МРТ
по сравнению с другими методами инструментальной диагностики являются:
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1. Безопасность и неинвазивность МРТ.
2. МРТ не имеет ограничений в выборе плоскости исследования и позволяет

получать изображения органов и тканей в любой проекции, необходимой для
наилучшей визуализации патологического процесса. Для МРТ не существует
недоступных областей исследования, информативность и достоверность дан,
ных этого метода не зависит от возраста пациента.

MPT имеет большой дифференциально,диагностический спектр методик по,
лучения изображений.

При МРТ могут быть четко дифференцированы основные структурные эле,
менты ЦНС: серое и белое вещество головного и спинного мозга, ядра и обо,
лочки, черепно,мозговые нервы и нервные корешки спинного мозга, мягкот,
канные и костные компоненты черепа и позвоночника, крупные сосуды и т. д.

МРТ сокращает количество и объем параклинических методов исследований,
необходимых для диагностики заболеваний ЦНС (специальных методик клас,
сической рентгенорадиологии и КТ в том числе), уменьшая при этом не только
общее время диагностического процесса, но и лучевую нагрузку. Часто МРТ
полностью заменяет инвазивные и травматические методов исследования, уст,
раняя риск осложнений.

МРТ практически не имеет противопоказаний, за исключением присутствия в
организме пациента крупных ферромагнитных фрагментов, имплантантов
и/или трансплантантов в зоне исследования. Абсолютным противопоказанием
также является наличие искусственного водителя ритма сердца.

Все это подчеркивает особое место МРТ среди других клинико,инструмен,
тальных методов ранней диагностики заболеваний ЦНС у новорожденных и де,
тей раннего возраста, включая УЗИ, которое оказывается неэффективным по,
сле зарастания родничков. В то же время, как и УЗИ МРТ вполне может быть ис,
пользовано для исследования ЦНС плода во втором и третьем триместрах бере,
менности, а в последующем и новорожденных. Применение этого метода в пер,
вом триместре беременности не рекомендовано (но не запрещено!) и должно
иметь место только при наличии строгих показаний. Кроме того МРТ , единст,
венный эффективный и точный метод изучения состояния позвоночника и
спинного мозга. Основным недостатком МРТ является относительно большая
длительность процедуры исследования, в течение которой пациент должен со,
хранять неподвижность, что требует использования тех или иных анестезиоло,
гических мероприятий (медикаментозный сон) при исследовании новорож,
денных, грудных детей и детей младшего возраста с участием опытного дет,
ского анестезиолога и постоянного мониторинга за состоянием пациентов с
помощью применения специального магнитонечувствительного оборудова,
ния. Достаточно существенны также как стоимость самого комплекса оборудо,
вания, так и затраты на поддержание магнитно,резонансного (МР) томографа
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в рабочем состоянии. Однако уникальность, высокая информативность и досто,
верность получаемых при МРТ исследовании ЦНС клинико,диагностических
данных, которые зачастую имеют решающее для пациента значение, во многом
оправдывают связанные с этим методом траты.

Следует отметить, что в педиатрической практике основанием для направле,
ния на МРТ является недостаточность клинических данных для адекватной ди,
агностики и лечения стойких нарушений функций ЦНС, включая судорожный
синдром, нарушение развития двигательных навыков и т.д. Более ранняя (сво,
евременная) коррекция неврологических нарушений, выявленных в детском
возрасте, когда ЦНС более пластична, существенно повышает вероятность бла,
гоприятного прогноза. При исследовании ЦНС МРТ не имеет (подобно УЗИ) ог,
раничений по возрасту пациента, что делает целесообразным проведение МРТ
во всех случаях, при которых подразумевается необходимость длительного (в
течение нескольких лет) динамического наблюдения за развитием заболева,
ния в процессе лечения.

Более строго показания к МРТ головного и спинного мозга и позвоночника в
перинатальной неврологии можно представить в следующем виде: 1) Врожден,
ные (и приобретенные) аномалии, нарушения и пороки развития ЦНС. 2) Родо,
вые травмы в остром, подостром и отдаленном периодах. 3) Кисты различной
этиологии, включая кистозную трансформацию вещества головного мозга и си,
ригномиелию спинного мозга. 4) Миелопатии любой этиологии, включая дис,
миелинизирующие, демиелинизирующие и воспалительные процессы. 5) Глио,
зы серого вещества коры и ядер головного мозга. 6) Врожденные (и приобре,
тенные) аномалии, нарушения и пороки развития структур черепа и позвоноч,
ника, включая дегенеративные и деструктивные заболевания. 7) Аномалии и
пороки развития кровеносных сосудов головного мозга, включая ангиодиспла,
зии. 8) Опухолевое и метастатическое поражение ЦНС.

Внедрение МРТ в перинатальную практику позволяет получать ценную ин,
формацию о динамике внутриутробного и постнатального развития ЦНС и ее
аномалиях. Таким образом, представляется возможность оценить качество за,
кладки основных структур мозга и степень их зрелости к моменту рождения и
на разных этапах постнатального становления. Прежде всего, следует иметь в
виду, что в первый год жизни у детей в головном мозгу происходят процессы
миелинизации белого вещества, которые при умеренной задержке должны за,
вершиться к полутора годам. Параллельно с этим идет созревание вещества
мозга, в связи с чем, серое и белое вещество имеют обратный (по сравнению с
детьми старше двух лет) относительный контраст: на Т2,взвешенных изобра,
жениях (Т2ВИ) более интенсивный МР,сигнал имеет белое вещество, а на Т1,
взвешенных изображениях (Т|ВИ), соответственно, серое. К двум годам жизни
у детей, даже при существенной задержке процесса созревания головного моз,



359

га, обычно завершается инверсия относительного контраста этих тканей на
МР,изображениях. При этом происходит и полноценное формирование мозо,
листого тела, которое в первые месяцы жизни на МР,изображениях как,бы "ис,
тончено". В этот же период придаточные пазухи у детей, как правило, не пнев,
матизированы, а дифференциация между позвонками и межпозвоночными дис,
ками снижена из,за морфологической близости костных тканей и вещества
межпозвоночных дисков в этом возрасте. При анализе МРТ позвоночника и
спинного мозга у детей следует очень осторожно подходить к "увеличению"
объема базальных цистерн головного мозга и "уменьшению" объема вещества
структур мозжечка (что часто встречается у здоровых новорожденных), "рас,
ширению" дорсального внутреннего позвоночного венозного сплетения и "ок,
руглой" форме тел позвонков, которые обычно не являются признаком каких,
либо патологических состояний. Кроме того, следует иметь в виду, что в пер,
вые годы жизни (в зависимости от возраста ребенка) за счет опережающего
увеличения длины позвоночного столба происходит изменение относительно,
го расположения сегментов спинного мозга и позвонков.

Основными причинами неврологической инвалидизации детей в первые годы
жизни являются: генетические нарушения; общая гипоксия головного мозга
(включая внутриутробную гипоксию); инфекционные поражения организма
матери, ЦНС внутриутробного плода и новорожденного; травматические по,
вреждения различного генеза при родах. Полиморфность клинических прояв,
лений поражения ЦНС в постнатальный период часто связана с сочетанием
этих факторов.

При МРТ у плода и новорожденного могут быть выявлены разнообразные по
своему генезу поражения ЦНС:

врожденные пороки развития головного мозга,
гидроцефалия,
кистозная трансформация головного мозга,
диффузная гетеротопия серого вещества головного мозга,
патология позвоночника и спинного мозга.
Таким образом, при наличии отягощенного анамнеза в процессе беременнос,

ти, часто следует ожидать множественных изменений структур ЦНС, что опре,
деляет полиморфность неврологической клинической картины и, по,видимо,
му, создает дополнительные сложности в их точной и своевременной клиниче,
ской диагностики при которой МРТ является методом выбора, так как МРТ яв,
ляется в настоящее время наиболее информативным и достоверным методом
исследования ЦНС. Поэтому при отсутствии противопоказаний МРТ предпо,
чтительна как при проведении исследования процесса развития головного и
спинного мозга, так и при диагностике любого патологического процесса ЦНС
или подозрения на него.
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В то же время МРТ картина достаточно редко бывает специфичной, и правиль,
ный диагноз будет поставлен только при наличии полноценного сотрудниче,
ства между клиницистами и специалистами МРТ.

СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Володин Н.Н.
Российская Ассоциация Специалистов Перинатальной Медицины

Успехи медицинской науки и бурное развитие перинатальных технологий
позволили группе экспертов ВОЗ к началу 70,х годов прийти к заключению,
что плод является жизнеспособным и подлежит выхаживанию, если его геста,
ционный возраст составляет 22 недели, а масса тела , 500 грамм и более. Пере,
ход на критерии живорождения и мертворождения, рекомендованные ВОЗ, в
Российской Федерации был осуществлен 9 лет назад на основании Приказа МЗ
РФ №318 от 4 декабря 1992 г. Согласно номенклатуре ВОЗ, живорожденные де,
ти с массой тела от 500 до 1000 грамм обозначаются термином "новорожден,
ные с экстремально низкой массой тела" (ЭНМТ).

Из,за особенностей государственного статистического учета (отделами ЗАГС
регистрируются только те дети с массой тела менее 1000 грамм, которые пере,
жили первые 7 суток) точное количество живорожденных детей с ЭНМТ в РФ
неизвестно. Методические рекомендации по организации медицинской помо,
щи глубоконедоношенным детям, на которые ориентированы действующие в
нашей стране медико,экономические стандарты, к настоящему времени уста,
рели. В то же время для успешного выхаживания детей с ЭНМТ врачам,неона,
тологам ежедневно приходится решать целый комплекс медицинских проблем,
обусловленных как выраженной морфо,функциональной незрелостью таких
детей, так и наличием тяжелой перинатальной патологии.

Основными принципами оказания медицинской помощи новорожденным с
ЭНМТ являются следующие:

1. Поддержание адекватной температуры и влажности окружающей среды.
Существует два разных способа поддержания адекватной температуры тела

ребенка с ЭНМТ , с помощью кувезов и с помощью открытых реанимационных
систем (специальных кроваток или столиков, оснащенных источником лучис,
того тепла). Для выхаживания детей с ЭНМТ предпочтение отдают кувезам с
двойной стенкой. Период использования открытых реанимационных систем,
no,возможности, должен быть ограничен периодом инвазивных медицинских



361

манипуляций; после окончания которых ребенка целесообразно переместить в
кувез. Степень нагревания воздуха в кувезе и мощность источника лучистого
тепла в открытых реанимационных системах подбираются таким образом, что,
бы температура кожи живота составляла 36,2 , 36,5°, а температура тела , 36,5,
37,5 градусов. Одновременно с этим необходимо заботится о предотвращении
незаметных потерь воды, связанных с большим испарением с поверхности те,
ла. Помимо использования пластиковых пленок, потери воды, связанные с ис,
парением, можно

уменьшить путем увеличения влажности окружающей среды до 60,80%. Для
этого могут быть использованы как встроенные увлажнители кувезов, так и
внешние увлажнители дыхательных контуров ("водяные бани"). Вспомога,
тельные предметы ухода за ребенком с ЭНМТ должны предварительно прогре,
ваться до 37,0 (С). В связи с предпосылками к нарушению терморегуляции у де,
тей с ЭНМТ, в процессе их выхаживания необходимо проводить непрерывный
мониторинг за температурой воздуха в кувезе, влажностью окружающей среды
и температурой кожи ребенка.

2. Поддержание адекватного баланса жидкости и электролитов.
Первоначальная убыль массы тела у детей с ЭНМТ существенно превышает

"физиологическую", достигая 15,20%. Потери жидкости существенно увеличи,
ваются при низкой влажности окружающей среды, использовании мощных ис,
точников лучистого тепла, а также в процессе проведения фототерапии. Выра,
женная морфо,функциональная незрелость почек сопровождается как сниже,
нием гломерулярной фильтрации, так и уменьшением канальциевой реабсорб,
ции жидкости и электролитов. Поэтому у большинства детей с ЭНМТ олигоурия
к 4,5 суткам сменяется полиурией. o Наряду с высокими "незаметными" поте,
рями жидкости через кожу и слизистые оболочки, это приводит к повышению
ежесуточной потребности в жидкости с 80,100 до 180,200 мл/кг/сут в течение
1,й недели жизни. Потребность в натрии и калии в течение 1,й недели жизни
возрастает от 0 до 3,4 ммоль/кг/сут для натрия и с 0 до 2,3 ммоль/кг/сут для
калия. Ко 2,3 неделе жизни потребность в натрии продолжает увеличиваться
до 6,8 мэкв/кг/сут. В связи с нарушением реабсорбции бикарбоната натрия в
почечных канальцах, у части детей с ЭНМТ развивается поздний метаболичес,
кий ацидоз. Все это диктует необходимость регулярного контроля КОС крови у
детей с ЭНМТ и своевременной коррекции дефицита бикарбоната в процессе их
выхаживания. Учитывая склонность глубоконедоношенных детей к гипокаль,
циемии и гипомагниемии, дети с ЭНМТ в первые недели жизни нуждаются в
ежесуточном введении 200,400 мг/кг кальция и 50,100 мг/кг магния.

3.Особенности питания.
В связи с особенностью обмена веществ и более быстрыми темпами роста по

сравнению с более зрелыми детьми недоношенные с ЭНМТ имеют относитель,



362

но большую энергетическую потребность. Им необходимо 60,75 ккал/кг/сут
для поддержания основных энергетических затрат и около 120 ккал/кг/сут для
обеспечения прибавки массы тела на 15 г/кг/сут. При этом минимальная по,
требность в белке (с учетом его эндогенных потерь) составляет 1,2 г/кг/сут.
Необходимые темпы роста обеспечиваются путем введения белка в количест,
ве не менее 3,0,3,5 г/кг/сут. В то же

время, в связи с выраженной незрелостью желудочно,кишечного тракта, основ,
ным способом снабжения таких детей энергией и питательными веществами в
первые дни жизни является парентеральное питание. Минимальная энергетиче,
ская потребность обеспечивается путем непрерывного внутривенного введения
5,10% растворов глюкозы (из расчета 6,8 мг/кг/мин глюкозы), дополнительные
энергетические затраты — путем внутривенного введения 10,20% жировых
эмульсий из расчета 1,4 г/кг/сут. Для адекватного обеспечения потребности в
белке используется внутривенное введение водных растворов кристаллических
аминокислот. Обязательным условием является наличие в составе белковых пре,
паратов для внутривенного введения незаменимых аминокислот. Кроме того,
для адекватного поддержания обмена веществ дети ежедневно требуют допол,
нительного введения таких микроэлементов как железо, йод, цинк, селен, фтор,
хром, молибден, а также водо, и жирорастворимых витаминов.

Несмотря на то, что большая часть необходимых питательных веществ вво,
дится парентеральным путем, с целью ускорения морфо,функционального со,
зревания желудочно,кишечного тракта с первых часов после рождения (при
отсутствии абсолютных противопоказаний) детям с ЭНМТ должно начинаться
энтеральное питание. Для этого через назогастральный зонд каждые 2,2,5 ча,
са вводится от 0,5 до 1 мл сцеженного грудного молока или специальной адап,
тированной питательной смеси. Раннее начало энтерального питания способ,
ствует профилактике таких осложнений как некротический энтероколит и
синдром холестаза. По,мере увеличения объема молока сокращается объем па,
рентерального питания и возникает необходимость в дополнительном ведении
пищевых добавок (белков, витаминов и микроэлементов). Процесс перехода от
парентерального к энтеральному питанию может занять несколько недель.

4. Профилактика и коррекция метаболических нарушений.
Несмотря на то, что практически всем детям с ЭНМТ с первых часов жизни

проводится инфузионная терапия с использованием 5,10% растворов глюкозы,
у них с высокой частотой регистрируются как гипо, так и гипергликемия. На,
иболее частыми причинами гипогликемии являются вынужденное ограниче,
ние объемов вводимых растворов и бактериальная инфекция. Основной причи,
ной гипергликемии является относительная гипоинсулинемия, которая разви,
вается у 10,20% детей с ЭНМТ вследствие морфо,функциональной незрелости
инсулярного аппарата поджелудочной железы. Оптимальным является поддер,
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жание сывороточной концентрации глюкозы в у детей с ЭНМТ в пределах 2,2,
5,5 ммоль/л. Вместе с тем, повышение уровня глюкозы в сыворотке крови та,
ких детей до 8 ммоль/л является допустимым.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
ГЕМОКОАГУЛИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ

ПРИ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС�СИНДРОМЕ

Воротников И.Б., Стуров В.Г., Шмаков А.Н.
Россия, г. Новосибирск, государственная медицинская академия, государствен�

ная областная клиническая больница

Цель исследования: изучить особенности изменений в системе гемостаза при
развитии респираторного дистресс,синдрома (РДС) у детей на фоне тяжелых
генерализованных воспалительных процессов.

Материалы и методы: Обследовано 15 больных в возрасте от 1 года до 10 лет.
Половина обследуемых (7 больных) с право (лево) стороннюю деструктивную
пневмонию стафиллакокковой этиологии, осложненную пневмо, и пиопневмо,
тораксом. Остальные 8 (53,3%) пациентов имели осложнение в виде посттравма,
тического остеомиелита, инфекционный эндокардита. У 2 больных (13,3%) ,
септическая пневмония, осложненная двухсторонним пиопневмотораксом. Ис,
следование параметров системы гемостаза проводилось на 5 и 12 сутки тера,
пии. Контрольную группу составили 14 практически здоровых лиц (доноры).
Гемокоагуляционные тесты проводились на турбодиметрическом оптическом
гемокоагулометре CGL 2110 "Solar" (Беларусь) с использованием стандартизи,
рованных тест,наборов фирмы "Технология,Стандарт" (Барнаул, Россия). Мате,
матическая обработка проведена методами вариационной статистике с исполь,
зованием t,критерия Стьюдента, достоверными являлись значения при p<0,05.

Результаты исследования: У больных РДС состояние системы гемостаза харак,
теризовалось отчетливой тенденцией к гиперкоагуляции, преимущественно в
артериальной оксигенированной крови. Данное состояние, как наглядно ха,
рактеризуют представленные в таблице данные, лабораторно подтверждалось
достоверным укорочением АПТВ, увеличением концентрации фибриногена и
гиперкоагуляцией по базисным тестом с использованием гетерогенных коагу,
лаз змеиных ядов (эхитоксовый и анцистродоновый тесты). 
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Примечание: * � достоверное отличие показателей от контроля (p<0,05), жирным шрифтом выде�
лены показатели межгрупповых различий.

Исследования влияния РДС на гемостазрегулирующую функцию легких пока,
зали, что при развитии данного состояния снижается способность легочной
ткани снижать коагуляционный потенциал крови. Артериовенозная разница
структурных и хронометрических показателей функциональной активности
сосудиcто,тромбоцитарного звена инвертировалась, указывая на возрастание
коагуляционного потенциала артериальной крови, что подтверждалось умень,
шением времени свертывания артериальной крови (по методу Li,Wait) в сред,
нем в 1,24 раза. В то же время, концентрация фибриногена в артериальной кро,
ви практически не отличалась от таковой в венозной, а умеренная гиперфиб,
риногенемия являлась биохимическим индикатором тяжелого воспалительно,
го процесса у данной категории пациентов. При этом концентрация ПДФ
(РФМК), как показателя выраженности системной тромбинемии в артериаль,
ной крови лишь незначительно снижалась по сравнению с венозной.

Таким образом, исследования системы гемокоагуляции в процессе легочной
перфузии показали, что при развитии РДС страдает и негазообменная , гемо,
стазрегулирующая функция легких.

Анализ проведенного исследования показал, что артериовенозная разность
гемокоагулирующих показателей отражает определенные изменения негазо,
обменных функций легких и имеет тесную корреляцию с параметрами легоч,
ного газообмена.

Стоит отметить, что гемостазрегулирующая функция легких страдает уже в
самом начале развития РДС и прогрессирует параллельно с тяжестью наруше,

Таблица 
Артериовенозная разница показателей коагуляционного звена системы

гемостаза у обследуемых больных

Тесты

АПТВ, с
ПВ, с
ТВ, с
Фибриноген, г/л
АТ�III, %
Лебетоксовый, с
Эхитоксовый, с
Анцистродоновый, с
Концентрация
тромбоцитов, *109/л
РФМК, мкг/мл

Венозная
37,8±0,8
16,5±0,7
4,4±0,3
5,9±0,5
86,7±3,4
26,1±1,2
25,5±1,4
27,6±1,5
256,3±26,0

74,7±3,7*

Артериальная
34,1±1,0*
16,3±0,5
14,4±0,3
6,1±0,4*
54,9±4,7*
25,8±1,9
17,8±1,2*
21,6±1,9*
243,1±20,0

65,8±5,4*

Контроль
38,7±0,7
16,5±0,5
14,5±0,1
3,1±0,1
100,6±5,7
29,5±0,7
28,6±0,3
30,0±0,4
250,2±15,0

32,4±3,4

Показатели тестов (X±m)
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ния легочного газообмена, что подтверждает раннее нарушение негазообмен,
ных (в том числе и гемостазрегулирующих) функций легочной ткани.

Факт инверсии артериовенозной разницы гемокоагулирующих показателей
параллельно с развитием РДС, дает полное основание считать ее (инверсию)
патогномоничной и имеющей важное диагностическое и прогностическое зна,
чение в раннем периоде развития РДС, а также определяющей подходы к пато,
генетической терапии выявленных нарушений. Указанное обстоятельство дик,
тует необходимость проведения системной антикоагулянтной и реокоррегиру,
ющей терапии с применением прямых антикоагулянтов, желательно из группы
низкомолекулярных гепаринов (фраксипарин, клексан), концентрата АТ,III и
препаратов, обладающих антитромботическим и ангиопротективным действи,
ем. (эндотелон).

ВЫВОДЫ. 1. При развитии РДС у детей, как и у взрослых, наблюдается нару,
шение негазообменной , гемостазрегулирующей функции легких, что проявля,
ется инверсией артериовенозной разницы гемокоагулирующих показателей.
2. При РДС антикоагуляционный понециал легких снижается параллельно с тя,
жестью нарушений легочного газообмена и легочной перфузии. 3. Причина
гиперкоагуляционной "настроенности" артериальной крови , снижение спо,
собности легких синтезировать гепарин и тем самым понижать образование
комплексов "гепарин , AT,III". 4. В патогенетической терапии РДС оправдано
применение на ранних стадиях НМГ, концентратов AT,III, а также антитромбо,
тических препаратов.

СУММАРНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗОВ (РΣ=РО2+РСО2) В
КРОВИ V. ET A. UMBILICALIS У ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА В

«НОРМЕ»

Гебель Г.Я., Круглов А.Г., Суворов С.Г., Игнатов Н.Г., Уткин В.Н.,
Голостенова Л.М., Дасаев А.Н., Лекманов А.У.
Россия, г. Москва, Ассоциация "Медицина для Вас", НИИ педиатрии и детской

хирургии МЗ РФ, ООО "Вежа"

Материалы и методы. При оценке газового гомеостаза человека применяются
данные по РO2, РCO2 (mmHg), pH, SO2. Мы используем также данные по суммар,
ному давлению (Р) газов (РΣ=РO2+РCO2) в mm Hg и их градиенты. [Суворов С.Г.,
Игнатов Н.Г. и др. Росс. Конгр. "Педиатрическая анестезиология, реанимация и
интенсивная терапия", М, 2000: 84, 86, 88, 207, 208, 210, 211; Gebel G.Y., Kruglov
A.G. et al. Perinatology 2001, 5th World Congress of Perinatal Medicine. Barcelona,
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Spain, Monduzzi Editore: 2001: 253,9]. У плода во время родов эти тесты опреде,
ляются в крови v.umbilicalis (vU) и a.umbilicalis (aU) с расчетом их градиентов
(vU,aU). Градиенты по суммарному Р газов мы обозначаем как "газовые функ,
ционалы" ∆РΣ(vU,aU).

Здесь в целях экспертизы свойств тестов по суммарному Р газов, мы сравни,
ваем данные:

1) Гебель Г.Я., Круглов А.Г. и др. 17,й Съезд физиологов России, 1998: 230,231;
2nd World Congress on Pediatric Intensive Care, Rotterdam, Intensive Care Medicine
1996; 22(2): 163, 171;

2) Суворов С.Г., Игнатов Н.Г., Лекманов А.У. и др. 18,й Съезд физиологическо,
го общества им. И.П.Павлова, Казань, 2001, 498, 582; 18th European Congress of
Perinatal Medicine, Oslo, Norway, 2002, The Journal of Maternal,Fetal & Neonatal
Medicine 2002; 11 (Supl.1): 291 (1317), 302,3 (1342);

3) Бураковский В.И., Константинов Б.А. Болезни сердца у детей раннего воз,
раста, М., 1978: 17;

4) Saling E. Das Kind im Bereich der Geburtshilfe, 1966; 
5) Low J.A. Textbook of Perinatal Medicine, 1998; v. 2: 1415 (по 21744 наблюде,

ниям).
Результаты: Приводится качественный анализ данных. Как видно из таблицы

во всех группах:

vU
27,8
23,25
28
24,4
27,2

aU
14,7
13,5
15
14,5
15,1

∆(vU�aU)
13,2
9,75
13
9,9
12,1.

vU
45,3
40,34
40
43,4
40,4

aU
57,8
50,94
55
56,8
54,5

∆(vU�aU)
� 12,6
� 10,6
� 15
� 13,4
� 14,1

vU
73,6
63,59
68
67,8
67,6

aU
72,6
64,44
70
71,3
69,6

∆(vU�aU)
1,0
� 0,85
� 2
� 3,5
� 2

vU
7,327
7,315

7,30
7,340

aU
7,248
7,245

7,25
7,248

∆(vU�aU)
0,079
0,070

0,05
0,092

1
2
3
4
5

РО2 РСО2 РΣ pН

поддерживаются различия по РO2, РCO2, pH между vU и aU, что проявляется в
их градиентах , ∆(vU,aU). При этом снижение РO2aU (по сравнению с РO2vU),
сопровождается увеличением РСО2aU (по сравнению с РСО2vU). 

Разнонаправленность сдвигов РO2 и РСО2 определяет: 
а) знаки градиентов ∆(vU,aU) по РO2 , положительные, по РCO2 , отрицатель,

ные;
б) т.н. "акты взаимной замены" между РO2 и РСО2 крови aU по сравнению с

кровью vU. Поэтому минимизируются различия между vU и aU в уровнях сум,
марного P газов, что проявляется в минимизации (по сравнению с ∆РO2 и
∆РСO2) отклонений градиентов по суммарному Р газов , "газовых функциона,
лов". "Газовые функционалы" при плацентарном (экстракорпоральном для
плода) газообмене в "норме" могут быть положительными, нулевыми, отрица,
тельными, но не достигать по абсолютной величине  РO2 (положительных) и
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РCO2 (отрицательных). [Суворов С.Г., Игнатов Н.Г. и др. Мат. 3,го Российского
научного форума "Актуальные проблемы акушерства, гинекологии и перина,
тологии", М, 2001: 220; Suvorov S.G., Ignatov N.G. et al. 17th European Congress
of Perinatal Medicine, Porto, Portugal, Prenatal and Neonatal Medicine 2000; 5(2):
50,51, F95, F96].

Важно отметить, что соотношения между РO2 и РCO2 в крови плода (кровь vU,
aU), где РO2 меньше РCO2 (как и в амниотической жидкости при pO2=26,4±1,2
мм Hg, pCO2=57,6±1,6 мм Hg) противоположны таковым в артериальной крови
матери, где РO2 больше РCO2. 

Отдельные группы, где РO2 в v.umbilicalis равно или больше РCO2 рассмотре,
ны ранее [Гебель Г.Я., Круглов А.Г. и др. 1,й Росс. Конгр. по патофизиологии,
М., 1996: 62, 118, 132; 9th European Congress Anaesthesiologists, Jerusalem, 1994:
218, 476, 513, 514].

Обсуждение. В формировании представленных параметров участвует внутри,
сосудистый газообмен, происходящий в условиях иммерсионной "невесомос,
ти" (микрогравитации) клеток (эритроцитов) в солевом растворе плазмы кро,
ви внутри плода.

Эти процессы основаны на различиях в оксигенации гемоглобина (Hb), что
определяет различия в свойствах Hb, влияя на:

физико,химические качества молекулы Hb, его сродство к O2,
зависимость процессов окси,дезоксигенации Hb от кооперативной (плазмен,

ной и эритроцитарной) среды регуляции , температуры, pH, PCO2, соотношений
pO2 и pCO2, электролитов, ряда продуктов обмена (2,3,ДФГ, фосфатов и т. п.).

Смешение внутри плода артериальной (v.umbilicalis) крови от плаценты (ор,
гана, экстракорпорального для плода) с венозной кровью, созданной при учас,
тии обмена плода, определяет состав крови, поступающей к тканям плода для
обеспечения их обмена. Смешение в сосудистой системе плода потоков крови
с различиями в оксигенации Hb и, поэтому, в свойствах Hb, инициирует через
плазму и клеточные мембраны "обмен" O2 между эритроцитами, т.е. внутрисо,
судистый газообмен и ряд других сопряженных с ним процессов, которые бу,
дут рассмотрены. Порядок смешения крови v.umbilicalis с венозной кровью
плода (v.cava inferior, v.portae, s.coronarius, vv.pulmonalis, v.cava superior) опре,
деляет роль различных областей (через меняющуюся по объему и составу ве,
нозную кровь) во внутрисосудистом газообмене. В крови, поступающей к орга,
нам выше и ниже (a.umbilicalis) Боталлового протока, уровни оксигенации Hb,
pO2, pCO2, pH и т.д. отличаются от таковых в каждом из смешивающихся пото,
ков [Суворов С.Г., Игнатов Н.Г. и др. 9,й Съезд педиатров России, М., 2001, с.548;
Suvorov SG, Ignatov NG et al. 13th Annual Congress of the European Society of
Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC), Ljubljana, Slovenia, 2002: 139,
140].
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Внутрисосудистый газообмен у плода происходит без участия:
метаболической и газообменной функций легкого в том виде, как при легоч,

ном газообмене,
трансмембранного газообмена между сосудистым и внесосудистым простран,

ствами,
обменных зон органов и тканей.
Все процессы газообмена протекают в едином пространстве матки, разделен,

ном естественной биологической мембраной (плацентой) на взаимодействую,
щие сектора:

"сектор матери" (межворсинчатое пространство матки) и
"сектор плода", который условно можно рассматривать как особый орган ма,

тери.
[Гебель Г.Я., Круглов А.Г. и др. 5,й Конгресс педиатров России, М., 1999: 118;

Suvorov SG, Ignatov NG et al. 5th World Congress of Perinatal Medicine, Barcelona,
Spain, J Perinat Med 2001; 29 (Supl.1 Part.2): 382, 419, 605,6, 619]

ВНУТРИУТРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Гуртовой Б.Л, Орджоникидзе Н.В., Анкирская А.С.
г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Инфекционная патология плода и новорожденного является одной из веду,
щих медико,социальных проблем современного акушерства и перинатологии.
Остался позади оптимизм 70,80,х годов, когда казалось, что победа над инфек,
циями будет радикальной. В настоящее время мы все склонны считать, что роль
микроорганизмов в патологии человека универсальна. Научно,технический
прогресс, эра антибиотиков, урбанизация и в целом экологические проблемы в
жизни современного общества привели к ускорению эволюционных измене,
ний и в популяциях микроорганизмов. Появление новых возбудителей, вызы,
вающих серьезные заболевания человека, возвращение старых болезней,,кото,
рые считались побежденными, проблема резистентности возбудителей к ле,
карственным препаратам привели к заметному росту инфекций в структуре за,
болеваемости современных людей. Эта общая тенденция нашла отражение и в
структуре акушерской и перинатальной патологии. Так например, при ВУИ
мертворождаемость достигает 14,9 , 16,8%, а ранняя неонатальная заболевае,
мость колеблется от 5,3 до 27,4% (Braun U. et al., 1999, Dong Z. et al., 2000). Про,
гресс методического уровня научных исследований, разработка и внедрение в
акушерскую практику современных биотехнологий позволили открыть новые
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аспекты этиологии и патогенеза, реализовать итоги научных исследований в
диагностике и профилактике внутриутробных инфекций (ВУИ).

Комплексные исследования, посвященные данной проблеме проводились в
течение многих лет и в НЦ АГиП РАМН.

По механизму передачи инфекции различают вертикальный (ВУИ) и горизон,
тальный (госпитальная инфекция) пути. Вертикальная передача может происхо,
дить антенатально трансплацентарным или интранатально восходящим путями.

Основными повреждающими факторами для эмбриона и плода являются: ми,
кроб,возбудитель, его антигены и последствия их воздействия на мать и внут,
риутробного "пациента" (гипертермия, интоксикация, расстройства микроцир,
куляции и метаболизма в клетках, тканях и органах, снижение защитных
свойств организма).

Манифестация инфекции зависит от: 1) вида возбудителя и его вирулентности;
2) путей проникновения микроорганизмов от матери к плоду; 3) срока гестации;
4) длительности и частоты воздействия; 5) тропизма возбудителя к органам и
тканям плода; 6) защитных резервов матери и внутриутробного "пациента".

Исходом ВУИ являются: пороки развития плода, невынашивание, плацентар,
ная недостаточность, хроническая гипоксия и синдром задержки развития пло,
да, мало, или многоводие, анте, или интранатальная гибель плода, нарушения
адаптации новорожденных и клинические проявления ВУИ в первые дни жиз,
ни (а при некоторых видах специфической инфекции , и после 7 дня).

В этиологии ВУИ по,прежнему важное место занимают бактериальные ин,
фекции. Последним принадлежит ведущая роль и в постнатальном периоде , в
качестве возбудителей госпитальных инфекций у новорожденных. Среди
представителей бактериальной инфекции важное значение для акушеров и не,
онатологов имеют УПМ. Доказана их прямая связь с невынашиванием, прежде,
временными родами, несвоевременным излитием околоплодных вод, рождени,
ем маловесных новорожденных с респираторным дистресс,синдромом. Пуско,
вым механизмом для вышеперечисленных осложнений является общность тка,
невых антигенов организма,хозяина и УПМ (представителей нормальной мик,
рофлоры). Жизненный цикл этих микробов (прикрепление к слизистой, пре,
одоление механизмов иммунной защиты хозяина, растворение муцина слизис,
той цервикального канала с проникновением микроорганизмов восходящим
путем к тканям плода) обеспечивают их протеолитические ферменты ,колла,
геназы, эластазы, муциназы, сиалидазы и др. Накопление данных ферментов в
большом количестве, имеющее место при интенсивном размножении УПМ, мо,
жет приводить к ослаблению напряжения и эластичности плодных оболочек, а
избыточное содержание фосфолипаз, нарушая синтез коллагена в тканях шей,
ки матки и запуская синтез простагландина , к развитию родовой деятельнос,
ти при любом сроке гестации.
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Наиболее значимым фактором риска преждевременного прерывания беременно,
сти и ВУИ является бактериальный вагиноз (БВ), относящийся к крайним проявле,
ниям нарушений микроценоза влагалища. Мультицентровые исследования пока,
зали, что БВ , прямая причина нежелательных исходов беременности, а системное
лечение БВ во время беременности приводит к статистически значимому сниже,
нию частоты преждевременных родов и инфицирования плода. Поэтому выявле,
ние БВ должно быть включено в регламентированный скрининг беременных.

Общеизвестным является необходимость скрининга беременных на бессимп,
томную бактериурию. При выявлении 105 КОЕ/мл мочи и более необходимо
проводить лечение, что позволяет предотвратить клинически выраженные ата,
ки гестационного пиелонефрита и осложнения беременности для плода.

Большую тревогу в последние годы вызывает отчетливая тенденция к росту
ВУИ, вызванных стрептококками группы В (СГВ). По данным мировой статисти,
ки СГВ , ведущая причина септицемии новорожденных с летальностью 15,24%.
Установлена очевидная связь заражения плода с вагинальным носительством
СГВ у беременных.

Также серьезной проблемой для акушеров и неонатологов является хлами,
дийная инфекция, которая не имеет унифицированной схемы лабораторной
диагностики и регламентированной системы профилактики. Исследования по,
следних лет показали

роль хламидий не только в развитии поздних пневмоний и конъюнктивитов у
новорожденных, но и их связь с ранними выкидышами, обусловленными имму,
нологической несовместимостью, ВУИ плода и новорожденного.

К настоящему времени значительно выросла этиологическая роль вирусов в
развитии ВУИ. Распространенность вируса простого герпеса II типа колеблется
в разных странах от 7 до 35,40%, что связано с рядом факторов (характер поло,
вых связей, социально,культурный уровень населения, др.). Его частота у бере,
менных колеблется от 7,8% (Азия) до 22,46% (США). По данным НЦ АГиП РАМН
за 1997г. частота генитального герпеса при обследовании закрытой популяции в
Москве составила 19,7%. При этом были выявлены ее 2 возрастных пика , 16,24
и 35,40 лет. Однако истинная ситуация не поддается контролю из,за значитель,
ной частоты бессимптомных форм данного заболевания и вирусоносительства.

На основе проведенных исследований нами разработан алгоритм обследова,
ния женщин с риском развития ВУИ до наступления и в период беременности.

На I этапе необходимыми являются: 1) Выявление пациенток с высоким рис,
ком развития ВУИ. К ним относятся женщины с острыми и хроническими ин,
фекционными заболеваниями, иммунодефицитным состоянием, после транс,
плантации органов или тканей с использованием иммуносупрессивной тера,
пии, наркоманией и алкоголизмом, заболеваниями мочеполовой системы, отя,
гощенным акушерско,гинекологическим анамнезом (спонтанные аборты, мер,
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творождения, привычное невынашивание, преждевременные роды, плацентар,
ная недостаточность, многоводие, синдром ЗВУРП, рождение детей с ВУИ, поро,
ками развития, заболеваниями ЦНС, наличие в семье детей,инвалидов с рожде,
ния и др.). 2) Обследование женщин на наличие инфекции с использованием
микробиологического, вирусологического, цитологического, сероиммунологи,
ческого методов исследования, а также метода определения вирусного генома.
Достоинствами последнего являются его высокая специфичность (100%) и чув,
ствительность (90,97%). Верификацию вирусной инфекции осуществляют не
менее чем 2 методами определения. 3) Анализ показателей клеточного звена
иммунитета, интерферонового статуса. 4) Дополнительное обследование на
наличие экстрагенитальных заболеваний.

Лечебно,профилактические мероприятия у женщин с инфекцией вне бере,
менности включают: профилактику и лечение с учетом этиологии клиничес,
кой формы, длительности инфекционно,воспалительного процесса, общих
и/или локальных симптомов заболевания, смешанной инфекции; коррекцию
показателей иммунитета, интерферонового статуса; лечение экстрагениталь,
ных заболеваний, в том числе эндокринных.

Обследование беременной включает те же мероприятия, а также УЗИ, УЗ,до,
плерометрию кровотока в сосудах системы мать,плацента,плод, кардиотоко,
графию плода, специфический и биохимический анализы околоплодных вод.
УЗ,признаками ВУИ во

II триместре гестации являются: 1) структурные дефекты плода (петрифика,
ты в легких и паренхиматозных органах, перивентрикулярный кальциноз, др.);
2) синдром "инфекции околоплодных вод", 3) плацентарная недостаточность.

Для ранней диагностики ВУИ применяют комбинацию серийного УЗ,сканиро,
вания, специфического (с выявлением антител IgG и IgM, вирусной ДНК) ана,
лиза амниотической жидкости, материнской и фетальной крови (взятой при
кордоцентезе). Оптимальным временем для проведения процедуры амниоцен,
теза считают срок беременности 21,23 нед. Это объясняется корреляцией тя,
жести ВПГ и ЦМВ,инфекции с заболеваниями плода, если инфицирование про,
изошло в первые 12 нед беременности и установлением диуреза плода после
20,21 недели внутриутробной жизни. Определение вируса в амниотической
жидкости проводят с помощью ПЦР и культурального метода. При этом отсут,
ствует возможность достоверной диагностики ВУИ.

Перспективно для прогнозирования и диагностики ВУИ определение уровней
провоспалительных цитокинов. Повышение содержания интерлейкина,6 в сли,
зи цервикального канала во II и III триместрах беременности у пациенток со
смешанной вирусной инфекцией служит маркером латентной инфекции у пло,
да. В то же время снижение уровня интерлейкина,6 в слизи и клетках церви,
кального канала ниже 250,0 пг/мл, отсутствие в сыворотке крови провоспали,
тельных цитокинов дают информацию об эффективности проводимой терапии.
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Разработанный нами комплекс профилактических и лечебных мероприятий в
период беременности включает: предупреждение и лечение бактериальной
и/или вирусной инфекции (первичное заражение, реактивация); профилакти,
ку и терапию осложнений беременности, вызванных инфекцией; предупреж,
дение и лечение осложнений беременности, не связанных с инфекцией, а так,
же экстрагенитальных заболеваний.

В стратегии профилактики ВУИ выделяют 3 ведущих направления: примене,
ние вакцин; предупреждение первичного заражения или рецидива инфекции;
лечение бессимптомной урогенитальной инфекции.

Окончательный диагноз ВУИ ставят после морфологического исследования
последа. Характер и степень морфологических изменений в последе находи,
лись в прямой зависимости от частоты, длительности и времени наступления
рецидивов заболевания. Однако воспалительные изменения плаценты и/или
оболочек не всегда коррелируют с заболеванием ребенка.

Созданный в НЦ АГиП РАМН комплекс диагностических, профилактических и
лечебных мероприятий при ВУИ позволили за последние 10 лет снизить пока,
затели перинатальной (с 2Г°/0оДО 8°/00) и ранней неонатальной (с 14,3
°/00до 4°/00) смертности.

Перспективным следует считать: разработку рациональной классификации
перинатальных инфекций; проведение микробиологического мониторинга

всех эмбрионов и плодов при прерванной (особенно на ранних сроках) бере,
менности, бактериального и вирусологического анализа тканей мертворожден,
ных, их последов; совершенствование методов ранней диагностики ВУИ плода
и новорожденного с использованием современных технологий; эффективное
внедрение в практику результатов научных исследований по проблеме ВУИ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У

НОВОРОЖДЕННЫХ (ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ)

Дегтярев Д.Н.
Российская Ассоциация Специалистов Перинатальной Медицины

Введение. 11,13 сентября 2000 г. в Москве состоялся 3,й съезд Российской
Ассоциации Специалистов Перинатальной Медицины (РАСПМ), посвященный
актуальным вопросам профилактики, диагностики и лечения внутриутроб,
ных инфекций. Доклады и обмены мнениями на съезде представителей раз,
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ных регионов России свидетельствовали о том, что ближайшие и отдаленные
последствия внутриутробных инфекций являются нередкой причиной откло,
нений в состоянии здоровья детей раннего возраста, а также инвалидизации
в более старших возрастных группах. Все это привело съезд РАСПМ к выводу
о необходимости скорейшего внедрения в практическое здравоохранение со,
временных методов профилактики и лечения внутриутробных инфекций. На
основании решений съезда группа экспертов РАСПМ в 2001 г. выпустила
сборник протоколов, диагностики, лечения и профилактики внутриутробных
инфекций у новорожденных детей, которые были дополнены и переизданы в
2002 г. к 4,му съезду РАСПМ, посвященному вопросам регионализации пери,
натальной помощи.

Выработанные в результате деятельности многих членов РАСПМ протоколы
диагностики, лечения и профилактики отдельных врожденных инфекций дока,
зали свою практическую значимость. В настоящее время работа по совершен,
ствованию Протоколов продолжается. Существенное место среди лечебно,ди,
агностических мероприятий занимают вопросы диагностики, профилактики и
лечения врожденных вирусных инфекций.

Вопросы терминологии. В неонатологии и педиатрии нередко смешивают по,
нятия внутриутробного инфицирования, внутриутробной инфекции и врож,
денной инфекции.

Согласно методическим рекомендациям Российской Ассоциации Специалис,
тов Перинатальной Медицины (2002 г) термин "внутриутробное инфицирова,
ние" не должен использоваться в качестве диагноза. Данный термин применя,
ется для обозначения факта внутриутробного контакта плода с микроорганиз,
мами, потенциальными возбудителями инфекции, однако он не содержит ин,
формации о наличии или отсутствии инфекционного заболевания.

Термином "внутриутробные инфекции" обозначают инфекционные заболева,
ния, при которых инфицирование плода произошло в анте, или интранаталь,
ный период. Этот термин наиболее часто используется в акушерстве.

Вместе с тем, после рождения ребенка диагноз "внутриутробная инфекция"
должен быть конкретизирован. Для обозначения клинических ситуаций, когда
инфицирование

плода произошло внутриматочно (т.е. антенатально) и к моменту рождения
ребенка имеются клинические признаки инфекционного заболевания необхо,
димо использовать термин "врожденная инфекция".

Таким образом, врожденная инфекция , инфекционное заболевание, при кото,
ром инфицирование и клиническая манифестация болезни произошли внутри,
утробно. В части случаев инфицирование может происходить в интранаталь,
ный период, а клиническая манифестация , через несколько часов или дней по,
сле рождения.
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В Международной статистической классификации болезней X пересмотра в клас,
се XVI "отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде" в блоках
Р35,Р39 "Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода" и
Р23 "Врожденная пневмония" в дословном переводе с английского "congenital" оз,
начает "врожденный", что относится как к специфическим инфекциям, так и к
пневмонии. При этом в понятия включаются специфические инфекции и пневмо,
нии, возникшие внутриматочно (внутриутробно) и в процессе родов, т.е. при про,
хождении через родовые пути. В последнем случае манифестация болезни может
быть отсроченной. Именно поэтому РАСПМ рекомендует относить к врожденным
инфекционные заболевания, проявившие себя в первые трое суток жизни.

Согласно обобщенным литературным данным, не менее 10% детей внутриут,
робно инфицируются различными микроорганизмами. В подавляющем боль,
шинстве случаев возбудителем инфекции в антенатальном периоде являются
вирусы. Наиболее высокий риск инфицирования плода наблюдается при пер,
вичной инфекции беременной женщины. В интранатальном периоде возбуди,
телем инфекции плода с равной вероятностью могут быть как вирусы, так и
бактерии. В последние годы отмечается тенденция к увеличению частоты сме,
шанных вирусно,вирусной и вирусно,бактериальной инфекций.

Большинство случаев предполагаемого внутриутробного инфицирования не
сопровождается развитием инфекционного заболевания. Частота клинической
манифестации внутриутробной инфекции у новорожденного зависит от
свойств микроорганизма, пути и сроков его передачи от беременной к плоду и
составляет в среднем около 10% от всех случаев внутриутробного инфициро,
вания (варьируя в диапазоне от 5% до 50% у различных микроорганизмов).

Тяжесть и характер клинических проявлений внутриутробных инфекций в
большей мере зависят от того, в какую фазу эмбрио, или фетогенеза произош,
ло заражение, чем от свойств возбудителя инфекции. При развитии инфекции
на ранних сроках гестации нередко формируются грубые пороки развития
плода (эмбриопатия), несовместимые с

жизнью; беременность заканчивается самопроизвольным выкидышем. При
развитии инфекции после 8,12 недели гестации эмбрио/фетопатия может быть
совместима с внутриутробной жизнью, однако до момента рождения в организ,
ме плода происходит ряд изменений, которые могут стать причиной мертво,
рождения, тяжелого заболевания новорожденного или смерти в неонатальном
периоде. При возникновении инфекции плода во втором и третьем триместрах
беременности могут выявляться как признаки инфекционное поражения от,
дельных органов плода (гепатит, миокардит, менингит/менингоэнцефалит, хо,
риоретинит), так и симптомы генерализованной инфекции.

Диагноз. Наиболее типичными симптомами внутриутробной инфекции, выяв,
ляемыми в раннем неонатальном периоде являются: задержка внутриутробно,
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го развития плода, гепатоспленомегалия, желтуха, сыпь, дыхательные расст,
ройства, сердечнососудистая недостаточность и тяжелые неврологические на,
рушения. В этих случаях можно использовать термин "TORCH,синдром", пред,
ложенный A.Namias в 1971 г.

В ряде случаев (например, при интранатальном инфицировании вирусом прот,
стого герпеса) классический TORCH,синдром в первые дни жизни отсутствует, а
симптомы инфекционного заболевания выявляются в процессе динамического
наблюдения за новорожденным ребенком. В этих случаях ранней постановке
диагноза способствует выделение ребенка в группу высокого риска по врож,
денной инфекции. В протоколах РАСПМ подробно описаны методы выявления
групп риска по врожденной ЦМВИ, неонатальному герпесу, гепатиту В.

Всем новорожденным с типичными проявлениями внутриутробной инфек,
ции, а также детям из группы высокого риска, в случае ухудшения их состоя,
ния в раннем неонатальном периоде, должно проводиться целенаправленное
лабораторное обследование на TORCH,инфекции с целью уточнения этиологии
или объективного подтверждения диагноза.

По способности выявления возбудителя инфекции методы лабораторной диа,
гностики могут быть разделены на две группы, прямые, позволяющие выявить
в биологических жидкостях или тканях ребенка (плода) вирусы или микроор,
ганизмы, и непрямые, позволяющие зарегистрировать специфический иммун,
ный ответ ребенка (плода) на вирусы или микроорганизмы.

Прямые методы лабораторной диагностики позволяют обнаружить присутст,
вие возбудителя в биологических жидкостях или биоптатах тканей инфициро,
ванного ребенка. Однако их чувствительность и специфичность существенно
зависит от типа выявляемого возбудителя, качества лабораторного оборудова,
ния и реактивов. Не смотря на то, что в последние годы бурно развивается ме,
тод ПЦР, как высокочувствительный и специфичный, "золотым стандартом" ди,
агностики вирусных инфекций является культуральный метод. К наименее
чувствительным и специфичным относятся методы диагностики, основанные
на прямой микроскопии.

К непрямым (косвенным) относятся так называемые серологические методы,
из которых наиболее информативным является иммуноферментный метод оп,
ределения специфических IgG и IgM (ИФА). Показатели чувствительности и
специфичности серологических методов выявления инфекций у новорожден,
ных детей существенно ниже, чем у детей старшего возраста и взрослых, что
связано с особенностями иммунного ответа и присутствием в их крови мате,
ринских антител. Наличие специфических иммуноглобулинов класса М в лю,
бом титре, выявляемых в сыворотке крови новорожденного на первой неделе
жизни, свидетельствует о первичном иммунном ответе плода или новорожден,
ного на соответствующий бактериальный/вирусный антиген и может быть ко,
свенным признаком врожденной инфекции.
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Лечение. В процессе лабораторного обследования новорожденных детей с
TORCH,синдромом, находящихся в критическом состоянии, в первую очередь
необходимо выявлять (исключать) заболевания, поддающиеся специфической
профилактике и лечению. В настоящее время доказали свою высокую эффек,
тивность методы профилактики гепатита В и лечения перинатальной ЦМВ ин,
фекции и неонатального герпеса. В настоящее время готовится к утверждению
протокол профилактики перинатальной ВИЧ,инфекции.

В основе профилактики перинатального заражения ребенка гепатитом В , ак,
тивно,пассивная иммунизация новорожденных против данной инфекции. С этой
целью эксперты РАСПМ рекомендует параллельное использование у детей из
группы высокого риска одной из рекомбинантных вакцин, зарегистрированной
и разрешенной к применению в России, и специфического иммуноглобулина
против гепатита В в первые 12 часов жизни. Основу лечения острой ЦМВ,инфек,
ции, выявленной в неонатальном периоде, составляет специфический гиперим,
мунный антицитомегаловирусный иммуноглобулин для внутривенного введе,
ния. (В протоколах РАСПМ подробно описаны схемы и техника его введения.)
При выявлении у новорожденного клинических признаков герпетической ин,
фекции показана специфическая противовирусная химиотерапия. Согласно по,
следним рекомендациям РАСПМ (2002 г), при локализованных формах заболева,
ния применяют ацикловир внутривенно в дозе 45 мг/кг/сут, при генерализован,
ной инфекции и менингоэнцефалите — в дозе 60 мг/кг/сут. Новорожденным от
ВИЧ,инфицированных женщин с первых часов жизни с профилактической це,
лью назначают антиретровирусные препараты, наиболее эффективные схемы и
дозы введения которых в настоящее время уточняются экспертами РАСПМ.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ

ПЛОДА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Демидов В.Н.
г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Снижение перинатальной заболеваемости и смертности является приоритет,
ной задачей многих стран. Наша страна по этому показателю занимает предпо,
следнее место в Европе, опережая только Румынию. За последние 25,30 лет в
экономически развитых странах перинатальная смертность снизилась 3,5 раз.
В 1998,2000 гг. в Швеции и Финляндии она составляла 5,4‰, в Германии —
6,2‰, в США — 7,2‰, в Великобритании 7,9‰, в Северной Ирландии — 8‰, в
Норвегии — 9,5‰, в Греции — 9,7‰.
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В России перинатальная смертность в 2001 г. равнялась 12,8‰. Столь выра,
женное снижение перинатальной смертности в экономически развитых стра,
нах за указанный период, как показывает анализ, в первую очередь было обус,
ловлено широким внедрением в клиническую практику кардиомониторного
(КТГ) исследования.

В настоящее время для оценки состояния плода во время беременности поми,
мо КТГ широко используют эхографию и допплерографию.

Одним из важных аспектов эхографии является по возможности более точное
определение срока беременности, массы, роста плода и установления выра,
женности его гипотрофии.

Выполненные нами на большом фактическом материале исследования пока,
зали, что при использовании разработанной нами компьютерной программы
средняя ошибка при определении срока беременности в III триместре состави,
ла 4,3 3,5 дня. Это более, чем в 2 раза меньше, чем при применении критериев,
предложенных другими авторами: Hadlock (1990) , 8,8 5,6 дня, Hobbins (1992) ,
10,2 7,3 дня, Hansmann (1986) , 10,5 5,6 дня, Campbell (1975) , 10,7 6,5 дня. При
вычислении предполагаемой массы плода установлено, что при компьютерной
фетометрии средняя ошибка в III триместре оказалась равной 175,5 133,0 г. На,
илучший результат, отмеченный среди других авторов, констатирован при ис,
пользовании критериев Biruholz (1994) — 279,6 199,0 г и Hadlock (1990) , 307,4
219,2 г, в то время, как наименее надежный при применении уравнения, пред,
ложенного Campbell (1975) — 446,5 228,2 г. Средняя ошибка в определении
роста плода в III триместре по нашим данным оказалась равной 1,5 1,2 см. 

Наиболее важное значение ультразвуковая фетометрия имеет при гипотро,
фии плода. В наших наблюдениях средняя ошибка в определении срока бере,
менности при этой патологии составила 4,4 2,6 дня, в то время как при исполь,
зовании критериев других авторов она оказалась значительно большей и коле,
балась от 35,2 11,4 дня (Hansmann, 1986) до 38,6 14,5 дня (Hobbins, 1992). Более
надежные результаты при использовании компьютерной программы получены
и при определении массы плода. Средняя ошибка при ее применении состави,
ла 89,0 87,0 г. Среди других авторов наименьшая ошибка зафиксирована у
Biruholz (1994) — 157,0 138,6 г; у Hobbins (1992) она составила 208,5 171,3 г. и
у Campbell (1975) — 343,0 215,0 г. Средняя ошибка при определении роста пло,
да была небольшой и оказалась такой же, как и у здорового плода (1,5 1,3 см).

Чрезвычайно важное значение в снижении перинатальной заболеваемости и
смертности имеет выявление гипотрофии плода и оценка ее выраженности.
Применение разработанной нами компьютерной программы показало, что точ,
ность диагностики гипотрофии составила 97,9% и ее степени — 81,2%.

За последние годы допплерография стала ведущим методом оценки функцио,
нального состояния плода во время беременности. Выполненные нами иссле,
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дования показали, что точность прогнозирования рождения здорового плода
при использовании данного метода составила 65,5% и нарушения его состоя,
ния — 83,3% (в среднем — 76,4%).

Более надежные результаты в оценке состояния плода во время беременнос,
ти получены нами при использовании компьютеризированного отечественно,
го антенатального монитора — "Анализатора состояния плода", разработанно,
го фирмой "Уникос". После окончания исследования на дисплее данного при,
бора выводятся все необходимые расчетные показатели, а также интегральный
показатель состояния (ПСП). При этом величина ПСП от 0,0 до 1,0 свидетельст,
вует о здоровом плоде, от 1,1 до 2,0 — о начальных нарушениях его состояния,
от 2,1 до 3,0 — о выраженном внутриутробном страдании и от 3,1 до 4,0 — о
резко выраженном нарушении состояния плода.

Результаты проведенных исследований показали, что точность диагностики
здорового плода при использовании данного прибора составила 89,6% и нару,
шения его состояния — 89,0%. В среднем точность правильной оценки состоя,
ния плода составила 89,3%. При этом было также установлено, что правиль,
ность дифференцированной оценки состояния плода по четырем рассматрива,
емым группам составила 71,7% (здоровый плод — 89,6%, начальные наруше,
ния — 85,6%, выраженные —47,3%, резко выраженные — 64,1%).

Выполненные исследования показали, что основными преимуществами дан,
ного прибора являются следующие: 1. более высокая информативность по
сравнению с другими методами расчета КТГ; 2. полная автоматизация получа,
емой информации; 3. унификация результатов исследования и отсутствие
субъективизма при анализе КТГ; 4. практически полное устранение влияния
сна плода на конечный результат; 5. в сомнительных случаях рекомендации о
продлении исследования; 6. учет двигательной активности плода; 7. неограни,
ченно долгое хранение информации и ее воспроизведение в любой момент
времени; 8. экономия средств за счет использования обычной писчей бумаги;
9. применение в любом родовспомогательном учреждении, в том числе и на до,
му без непосредственного участия медицинского персонала.

О большом значении автоматизированной антенатальной кардиографии в
снижении перинатальной смертности свидетельствуют проведенные нами ис,
следования в Западном административном округе Москвы. Из 15 родовспомо,
гательных учреждений этого округа автоматизированным антенатальным мо,
нитором ("Анализатором состояния плода") располагали 10. За три года (с 2000
по 2002 гг.) использования данного прибора перинатальная смертность в За,
падном административном округе снизилась до 5,6‰, в то время как в 1999 г.
она составляла 7,7‰.

Эти данные дают основания полагать, что при полном обеспечении всех родо,
вспомогательных учреждений округа указанными мониторами могли бы быть
получены значительно более лучшие результаты перинатальной смертности.
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Важное значение в предупреждении острой гипоксии плода во время родов
может дать своевременная диагностика обвития пуповиной шеи плода. В на,
стоящее время для этих целей используется цветная допплерография. Выпол,
ненные нами исследования показали высокую информативность данного мето,
да в диагностике этой патологии. Причем, наибольшая точность установления
наличия или отсутствия обвития пуповиной констатирована при исследовании
за двое суток до родов и составила соответственно 97,4% и 94,3%. К концу пер,
вой недели до родов она существенно снижалась соответственно до 80,0% и
81,2%. Последнее обстоятельство, с нашей точки зрения, объясняется тем, что
во время беременности, как появление, так и исчезновение обвития пуповиной
происходит вследствие вращательных движений плода.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что в настоящее
время имеется довольно большое число высокоинформативных методов иссле,
дования. Комплексное использование которых может способствовать сущест,
венному снижению перинатальной заболеваемости и смертности.

СОВРЕМЕННЫЙ СКРИНИНГ ВРОЖДЕННОЙ
ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ,

ОБУСЛОВЛЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 21 �
ГИДРОКСИЛАЗЫ

Дзенис И.Г.
Россия, г. Москва, Научный центр акушерства,гинекологии и перинатологии

РАМН

Врожденная дисфункция коры надпочечников,обусловленная недостаточнос,
тью 21,гидроксилазы (ВДКН,21), относится к группе аутосомно,рецессивных
заболеваний, основу которых составляют генетические дефекты ферментов
стероидогенеза в надпочечниках. В 95% случаев причиной этих нару

шений является недостаточность 21,гидроксилазы (21,ОН), последователь,
ность которой кодируется генами CYP21A и CYP21B, расположенных на корот,
ком плече 6,ой хромосомы между локусами большого комплекса гистосовмес,
тимости HLA. Транскрипционно активен ген CYP21B. Однако высокая степень
гомологичности CYP21B и CYP21A способствует полной или частичной конвер,
сии гена CYP21B элементами гена CYP21A в результате чего активность синте,
зируемого фермента значительно отличается от нормальной активности. В на,
стоящее время описаны делеции и более 20 точечных мутаций в гене CYP21B.
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Функционально 21ОН участвует в синтезе кортизола и альдостерона,причем
кортизола синтезируется в 1000 раз больше, чем альдостерона. Поэтому даже
незначительное снижение активности фермента отражается на синтезе корти,
зола.Синтез альдостерона нарушается, если активность фермента ниже 1%.

Генетический гетероморфизм формирует выраженный клинический поли,
морфизм, при котором часто наблюдается сходство симптомов с другими забо,
леваниями. Для всех форм ВДКН,21 характерно наличие гиперандрогении,
степень которой обратно пропорциональна снижению активности 21,ОН. Кли,
нически у лиц женского пола это проявляется гермафродитизмом,ранним адре,
нархе, нарушениями менструации и репродукции вплоть до бесплодия, поли,
кистоза яичников (ПКЯ).

Биохимическим субстратом фермента 21,ОН является 17,гидроксипрогесте,
рон (17,ОН), концентрация которого в крови обратно пропорциональна 21,ОН.
Использование рутинного метода определения 17,ОП в крови позволило с вы,
сокой степенью достоверности диагностировать недостаточность 21,ОН в лю,
бом возрасте у больных с гиперандрогенией, проводить проспективный скри,
нинг беременных, осуществлять пренатальную диагностику, диагностировать
гетерозиготное носительство недостаточности 21,ОН, что крайне важно из,за
риска рождения у них детей с ВДКН. У больных с сольтеряющей и вирильной
формами ВДКН,21 базальные уровни 17,ОП в крови в сотни раз выше возраст,
ных норм, в десятки раз они выше при ВДКН ,21 с поздним началом. Однако для
диагностики латентной формы ВДКН,21 и гетерозиготного носительства необ,
ходимо использовать нагрузочную пробу с АКТГ, так как базальные концентра,
ции 17,ОП в крови соответствуют норме. В связи с этим в лаборатории клини,
чесой генетики была разработана проба с АКТГ, в качестве которого использо,
вался препарат Синактен,Депо длительного действия. Смысл пробы заключал,
ся в сравнении отношений кортизола (К) к 17,ОП базального и стимулирован,
ного АКТГ показателей гормонов.

По формуле:
17,ОП(стим.) х 0,052 + К(баз)\17,ОП(баз.) х 0,005 , К(стим.)\17,ОП(стим.) х

0,018 определяли число Д, которое для лиц с нормальной активностью 21,ОН
равно или меньше 0,069,

Исследования девочек с ранним адренархе, гирсудных женщин с ПКЯ, беспло,
дием и невынашиванием беременности обнаружило значительные колебания
Д от 0,1 до 1,0 и выше, что свидетельствовало не только о наличии у них недо,
статочности 21,ОН, но отражало степень снижения активности фермента и глу,
бину нарушения стероидогенеза,

Исследование концентраций 17,ОП в крови беременных женщин , носитель,
ниц мутантных аллелей гена CYP21B обнаружило достоверное повышение у
них уровней 17,ОП в крови при вынашивании плода с ВДКН,21 по сравнению
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стеми, кто вынашивал здорового плода и беременными , неносительницами не,
достаточности 21,ОП. Установленный факт позволил использовать этот маркер
для проспективного скрининга беременных для определения возможного рис,
ка рождения ребенка с ВДКН,21, а так же формировать группы с целью прове,
дения пренатальной диагностики.

Исследование уровней 17,ОП в амниотической жидкости с высокой степенью
достоверности позволяет диагностировать классические формы ВДКН,21 у
плода. Диагностика с одинаковым успехом проводится как в I так и во II ,ом
триместрах беременности. Эффективность диагностики составляет 97%. На,
дежность данного метода пренатальной диагностики зависит от степени сни,
жения активности 21,ОН, что позволяет безошибочно диагностировать самые
тяжелые формы заболевания, а именно: синдром потери соли.

В настоящее время скрининг новорожденных на ВДКН,21 нигде в мире не
проводится, так как это оказалось экономически невыгодно. Учитывая относи,
тельную "доброкачественность" заболевания, разработанное патогенетичес,
кое лечение и оказание социальной помощи семьям с этой патологией, практи,
чески нигде не проводят прерывание беременности при наличии заболевания
у плода. Пренатальная диагностика осуществляется с целью проведения пре,
натального лечения больного плода.

Исследование концентраций 17,ОП в крови новорожденных осуществляется
при наличии клинических симптомов, гипофункции коры надпочечников для
дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся этой симп,
томатикой. Значительное увеличение концентрации 17,ОП в крови свидетель,
ствует о наличии ВДКН,21 у новорожденного.

Тесная связь гена 21,ОН и генов системы HLA позволила использовать их для
диагностики носительства мутантных аллелей гена CYP21B. Особенностью си,
стемы HLA является ее полиморфизм, который обеспечивает не только высо,
кую степень индивидуальности каждого человека, но характеризует особенно,
сти HLA генетического профиля каждой популяции. В связи с чем в разных по,
пуляциях выявляются разные HLA маркеры у одного и того же заболевания.
Это необходимо учитывать при оценки фенотипов HLA больных из разных эт,
нических групп.

HLA cкрининг семей с ВДКН,21 имеет два аспекта: клинико,генеалогический
и популяционный.

Наибольшее распространение исследование фенотипов HLA получило при ге,
неалогическом обследовании семей, где имелись пробанды с ВДКН,21. Пора,
женные заболеванием родственники в семье идентичны по всем антигенам
HLA пробанда, а те, которые идентичны только по гаплотипу, являются гетеро,
зиготными носителями мутантного аллеля и фенотипически здоровы. Метод
определения фенотипа HLA используется и для нужд пренатальной диагности,
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ки. Однако применение его ограничено 2,ым триместром беременности, сро,
ком проведения кордоцентеза. Обязательным условием использования этого
метода является наличие данных генотипа HLA пробанда для сравнения с дан,
ными плода.

Популяционные исследования фенотипов HLA позволяют выяснить с какими
антигенами данная патология имеет положительную или отрицательную ассо,
циацию. Получение генетической характеристики конкретной популяции по
определенному заболеванию, в данном случае по ВДКН,21, необходимо для вы,
работки профилактических мероприятий.

В лаборатории клинической генетики НЦАГиП РАМН были исследованы ассо,
циации антигенов HLA и ВДКН,21 среди русской популяции. Было установле,
но, что мутантные аллели гена CYP21B сцеплены с антигенами HLA В14, гапло,
типом А3В47 и В35. Частота,с которой можно обнаружить мутантный аллель
при наличии в фенотипе выше перечисленных антигенов, равнялась 54%, 34%
и 10% соответственно.

Полученные данные важны для проспективного поиска носителей мутаций
гена CYP21B, особенно в современных условиях применения вспомогательных
репродуктивных технологий и широкого использования герминативного мате,
риала доноров.

Таким образом, высокая специфичность маркеров, свидетельствующих о нали,
чии генетического дефекта гена кодирующего фермент 21,ОН, позволяет осу,
ществлять как ретроспективный так и проспективный скрининг ВДКН,21.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ
ПОРОКОВ СЕРДЦА У ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННЫХ

Затикян Е.П.
Россия, г. Москва, Научный центра акушерства, гинекологии и перинатологии

РАМН, отделение функциональной диагностики

Врожденные пороки сердца занимают третье место среди пороков развития
после аномалий центральной нервной системы и опорно,двигательного аппа,
рата. В структуре же смертности от пороков развития в раннем неонатальном
периоде патология сердца занимает первое место.

По данным литературы рождаемость детей с врожденными пороками сердца ко,
леблется от 0,7% до 1,7%. В нашей стране рождается около 35 000 детей с врож,
денными аномалиями сердечно,сосудистой системы в год. В Москве ежегодное
количество новорожденных с врожденными аномалиями сердечно,сосудистой
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системы превышает 400. В США число рожденных детей с пороками сердца со,
ставляет приблизительно 30 000. Специалисты отмечают увеличение числа де,
тей с аномалиями сердечно,сосудистой системы, объясняя это улучшением вы,
являемости патологии.(Бураковский В.И.,Бокерия Л.А.,1989, Allan L.D,1980).

Двадцатилетний опыт работы отделения функциональной диагностики по
пренатальному выявлению врожденных пороков сердца показал, что истинная
частота критических врожденных пороков сердца среди рожденных младенцев
составляет 6 на 1000 Также были отмечены сезонные изменения: риск возник,
новения врожденных пороков сердца при зачатии летом всегда выше, чем зи,
мой. Исключение составляет транспозиция магистральных сосудов, где отме,
чена обратная тенденция увеличения при зачатии зимой.

Использование ультразвуковой диагностической аппаратуры для исследова,
ния сердечно,сосудистой системы плода насчитывает более полувека. После
первого применения ультразвуковой аппаратуры для локации структур взрос,
лого сердца в 1954 году шведскими учеными Edler L. et Hertz C через 14 лет
Robinson D. et al. (1968) показали, что методика может быть с успехом приме,
нена для исследования структур сердца плода и новорожденных. Все, что по,
являлось новое в модификации ультразвуковых приборов в дальнейшем было
использовано с небольшим запозданием и в пренатальной кардиологии, расши,
ряя возможности метода в диагностике врожденных аномалий сердечно,сосу,
дистой системы.

Диагностика врожденных пороков сердца у плода одна из труднейших задач
перинатологии. Многие врожденные пороки сердца антенатально не проявляют,
ся в силу особенностей внутрисердечной гемодинамики. Даже сложные врож,
денные пороки сердца, практически несовместимые с жизнью, могут не влиять
на развитие плода, его массо,ростовые показатели и не вызывают гипотрофию.

Исследования, проведенные в Швеции (How H.Y et al.1994.) показали, что
скрининг на предмет выявления врожденных пороков сердца в ранних сроках
беременности возможен лишь в 40 % наблюдений. Авторы считают, что необ,
ходима квалификация исследователя, сочетающего знания и опыт акушера,
специалиста в области ультразвуковой диагностики и кардиолога. Впрочем,
это мнение ранее было высказано в нашей стране в 1991 году (Затикян Е.П.).

Наиболее сложными в визуализации структур сердца в ранние сроки бере,
менности является идентификация легочных вен. Трансвагинальная эхогра,
фия позволяет визуализировать легочные вены с процентом, равным 85,95, на,
чиная с 14,15 недель беременности, в то время как трансабдоминальный до,
ступ позволяет видеть их лишь с 20 ,21 недели, поэтому этот срок считается оп,
тимальным для выявления пороков развития сердечно,сосудистой системы.

Известно более 90 видов врожденных пороков сердца, а также множество их
сочетаний. На выживаемость детей с врожденными пороками сердца влияют
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множество факторов, разделяемых на первичные и вторичные. Первичные
факторы риска, возникающие с первым вдохом ребенка, позволили выделить
четыре группы риска.

В первую группу входят пороки с относительно благоприятным исходом —
это открытый артериальный проток, дефекты межпредсердной и межжелудоч,
ковой перегородок, не резко выраженный стеноз легочной артерии. Детская
смертность не превышает в данной группе 8,11 %

Вторая группа — это болезни миокарда и перикарда, тетрада Фалло. Смерт,
ность возрастает в данной группе до 24,30 %.

Третью группу составляют более сложные врожденные пороки сердца: транс,
позиция магистральных сосудов, коарктация и стеноз аорты, атрезия правого
предсердно,желудочкового отверстия, болезнь Эбштейна, общий атриовентри,
кулярный канал или атриовентрикулярный септальный дефект (в мировой ли,
тературе этот порок называют дефектом эндокардиальных подушек), двойное
отхождение сосудов от правого желудочка. Гибель новорожденных достигает в
третьей группе 36,52%.

Четвертая группа врожденных пороков сердца дает наиболее высокий про,
цент смертности —79,97, и в нее входят: гипоплазия одного из желудочков,
атрезия клапанов с интактной межжелудочковой перегородкой, единственный
желудочек сердца, преждевременное закрытие овального окна, общий артери,
альный ствол и т.д.

После рождения врожденные пороки сердца, не проявляемые гемодинамиче,
ски антенатально, могут представлять значительную угрозу жизни ребенка.
Даже несложные формы врожденных аномалий сердца, не входящие в группу
несовместимых с жизнью пороков, в раннем неонатальном периоде протекают
злокачественно, обуславливая развитие декомпенсации кровообращения и ды,
хательную недостаточность. Главной причиной этого является несовершенст,
во компенсаторных механизмов.

Наиболее сложными в диагностике врожденных пороков сердца у плода явля,
ются дефекты межжелудочковой перегородки, транспозиция магистральных
сосудов без дефекта межжелудочковой перегородки, которые в силу особенно,
стей фетального кровообращения гемодинамически не проявляются в антена,
тальном периоде.

Следует также учитывать возможность формирования и выявления антена,
тально пороков сердца, спровоцированных тяжелым воспалительным процес,
сом (бактериальным эндокардитом), а именно окклюзии легочных вен, сфор,
мировавшегося стеноза легочной артерии, митрального стеноза.

Многие пороки сердца являются составной частью наследственных синдро,
мов. Так, синдромы гипоплазии левых и правыых отделов сердца являются со,
ставной частью пентады Кантрелли. Опухоли сердца сопутствует синдром Бур,
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невилля. Наличие двух полых вен, аномальных легочных вен и атрезия ствола
легочной артерии сочетаются с синдромом асплении Ивемарка. 

Опыт отделения функциональной диагностики центра показывает, что ульт,
развуковая диагностика у плода возможна практически всех нозологических
форм патологии сердечно,сосудистой системы. Трудности диагностики могут
быть связаны с положением плода и недоступностью визуализации структур
сердца, наличием выраженного маловодия и безусловно зависят от качества
используемой аппаратуры.

У новорожденных имеются определенные особенности ультразвуковой карти,
ны, зависящие от периода адаптации и персистирующего фетального кровообра,
щения. Диагностика этих изменений, особенно наличия персистирующей легоч,
ной гипертензии, имеет большое значение в клинической практике для выбора
тактики лечения, учитывая, что кардиологические особенности могут вызвать
нарушения почечного и мозгового кровотока. Диагностические критерии поро,
ков сердца у новорожденных идентичны таковым у детей старшего возраста.

Метод ультразвукового сканирования сердца или ультразвуковой ангиогра,
фии сердца в значительной степени помогает не только в диагностике врож,
денных пороков сердца, но и в дифференциальной диагностике компенсатор,
ных и органических поражений сердца, способствуя выбору лечения и сниже,
нию перинататальной смертности.

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ГЕНЕТКИ

Новиков П.В.
г. Москва, Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ

Прогресс в развитии медицины и общества, снижение распространенности
болезней, обусловленных экзогенными причинами приводит к относительно,
му возрастанию удельного веса наследственных факторов в структуре заболе,
ваемости, смертности, социальной дизадаптации и инвалидизации. Не менее
30% перинатальной и неонатальной смертности обусловлены врожденными
пороками и наследственными болезнями с другими проявлениями. Твердо до,
казана существенная роль наследственной предрасположенности в возникно,
вении широко распространенных болезней(ишемическая болезнь сердца, ги,
пертоническая болезнь, язвенная болезнь,, бронхиальная астма и др.).

Обращает на себя внимание огромное разнообразие генетически детермини,
рованных форм патологии. На начало апреля 2003 г. в мировой литературе
представлено описание 14330 фенотипов, из которых около 11 тысяч с уста,
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новленным типом наследственной передачи. Число наследственных болезней
составляет более 4,5 тысяч. Постоянно меняющаяся среда обитания человека и
новые экологические факторы могут повысить уровень мутационных процес,
сов или изменить проявляемость генов и тем самым дополнить груз наследст,
венной патологии. 

Преобладающее большинство наследственных заболеваний и дефектов про,
является в детском возрасте, поэтому особая ответственность в деле борьбы с
этой патологией возлагается на педиатрию. Ключевая роль в специализиро,
ванной медицинской помощи детям с наследственными заболеваниями должна
принадлежать клинико,генетическому направлению педиатрии. 

На современном этапе первостепенное значение приобретают вопросы про,
филактики и лечения наследственных болезней. 

Программа профилактики врожденных и наследственных заболеваний долж,
на базироваться на данных о "грузе" наследственной патологии, который в
обобщенном виде составляет 5,5,5% среди всех новорожденных. 

Суммарно растет вклад наследственной патологии в структуру причин дет,
ской инвалидности, детской заболеваемости, среди госпитализированных де,
тей в больницы общего профиля. 

Социальная адаптация у детей с генетически детерминированными состояни,
ями, их нервно,психическое и физическое развитие резко снижены. 

Для успешной разработки эффективных способов профилактики наследст,
венных заболеваний следует выделять следующие уровни профилактики: пре,
гаметический, презиготический, пренатальный и постнатальный. Цель прега,
метического направления — разработка мер охраны репродуктивного здоро,
вья и охраны окружающей среды; презиготического — посик эффективных
способов медико,генетического консультирования, искусственной инсемина,
ции и периконцепционной профилактики; пренатального , внедрение всех ви,
дов пренатальной (дородовой) диагностики; постнатального, разработка мето,
дов ранней идентификации патологии, патогенетической терапии и преду,
преждения инвалидизирующих расстройств. Изучение корреляций гено,
тип/фенотип оказалось также успешным для решения вопросов профилактики
наследственных болезней

В основе всех программ и путей профилактики наследственных болезней
должны лежать теоретические разработки в области генетики, медицины и
здравоохранения.

Одной из нерешенных проблем клинической генетики является проблема
ранней диагностики наследственных болезней. Сопоставление направитель,
ных и окончательных диагнозов более, чем у 5000 детей, госпитализированных
в генетическую клинику Московского НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ
РФ за период 1982,2002 гг, показало, что трансформация диагнозов наблюда,
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лась в 65% случаев. При этом установлено, что более 90% поступающих в гене,
тическую клинику больных детей имели отклонения в нервно,психическом и
физическом развитии хромосомного или метаболического генеза. Наибольшие
трудности вызывала идентификация наследственных болезней среди недиф,
ференцированных форм патологии, связанных с задержкой нервно,психичес,
кого развития, отклонений роста и физического развития, множественных по,
роков и аномалий.   Современная диагностика наследственных болезней все
более строится на использовании новых технологий. В первую очередь на ос,
нове методов молекулярной диагностики, таких, как полимеразная цепная ре,
акция (РСR), блот,гибридизация, флюоресцентная ДНК,гибридизация in situ
(FISH,метод), рекомнбинантные ДНК, геномная гибридизация, внедрении гено,
мотронов (автоматические приборы по секвенированию геномов) и другие, ко,
торые значительно расширили объем диагностической информации. 

Можно ожидать, что в ближайшие годы уровень пре, и постнатальной диагно,
стики, особенно наследственных дефектов обмена, повысится за счет таких
мощных методов аналитической биохимии, как тандемная хромато,масс,спек,
трометрия, капиллярный электрофорез, пульс,электрофорез, микро,чип техно,
логии, различных видов допплерографии, лазерной томографиии и др. Их ши,
рокое внедрение в практику сдерживается дороговизной оборудования и рас,
ходных материалов.

На решение этих проблем направлены создаваемые генетические регистры
наследственных заболеваний и врожденных пороков. 

Диагностика наследственных заболеваний в последние годы повысилась с
внедрением методов магнитно,ядерной спектроскопии, что позволяет исследо,
вать метаболические процессы мозга и других органов in vivo. 

Благодаря внедрению современных технологий хромосомного анализа (спе,
цифичные ДНК,зонды для каждой из хромосом, FISH,метод, автоматический
анализ кариотипа и другие), удалось выявлять ранее недиагностированные
хромосомные аномалии (микроделеции, транслокации, хромосомные перест,
ройки, однородительские дисомии) как в постнатальном периоде, так и особен,
но в антенатальном периоде. Актуальным становится диагностика синдрома
ломкой Х,хромосомы по увеличению числа нуклеотидных повторов CGG в ло,
кусе Xq27 с использованием ДНК, зондов на Х,хромосому и нуклеотидные по,
вторы.

Выяснение роли хромосомного и генного импринтинга в патологии детского
возраста позволило диагностировать такие синдромы, как Прадера,Вилли и
Ангельмана, Сильвера,Рассела, Беквита,Видемана, Ретта и др. Наследственные
болезни, связанные с вновь открытыми явлениями , однородительской дисо,
мии и геномного импринтинга, — в настоящее время насчитывают более 30 но,
зологических форм. 



388

Важнейшей проблемой клинической генетики является разработка способов
лечения наследственных болезней. Разработка путей коррекции наследствен,
ных болезней осуществляется по двум основным направлениям, возможности
практического использования которых неравнозначны. Первый наиболее ра,
дикальный и перспективный путь — путь радикального устранения генетиче,
ского дефекта. Генная инженерия, несомненно, открывает широкие возможно,
сти в лечении как самого больного, при переносе клонированных генов в сома,
тические клетки, так и в предупреждении заболевания у его потомства, при пе,
реносе генов в половые клетки, если внесенный ген будет встроен в геном.
Имеются сообщения об успешном использовании методов генотерапии наслед,
ственных дефектов иммунитета, в частности лечении дефицита дезаминидазы.
Для разработки методов генотерапии оказалось необходимым учет типов мута,
ций, которые подразделяют на классы в зависимости от первичного поврежда,
ющего эффекта, что позволяло выбрать индивидуальную тактику лечения с ис,
пользованием определенных групп медикаментозных средств. Однако этот
путь потребует определенного времени. В связи с этим особенно важное зна,
чение в лечении наследственных болезней, особенно дефектов обмена ве,
ществ, приобретает второе направление — пути патогенетической, замести,
тельной, коррегирующей и симптоматической терапии, при которых предпри,
нимаются попытки нормализации нарушений без прямого воздействия на ос,
новной генетический дефект.  К настоящему времени наиболее разработанны,
ми являются пути коррекции наследственных болезней обмена веществ (дие,
тические ограничения для предупреждения накопления в организме токсиче,
ских метаболитов, введение недостающих регуляторов и субстанций, замеще,
ние недостающих ферментов и др.); кофакторная терапия; гормональная тера,
пия; психостимуляторы и лазерная акупунктура для коррекции умственных
дефектов; методы физиотерапии; хирургическая коррекция врожденных поро,
ков и др.  В настоящее время создалась своеобразная ситуация, когда генные
технологии лечат генные болезни (наприметр, генноинженерные соматотро,
пины для лечения моногенных форм низкорослости и др.). 

Наибольшую актуальность приобретают вопросы лечения дефектов амино,
кислотного обмена, органических ацидурий, болезней соединительной ткани,
наследственных рахитоподобных заболеваний, умственной отсталости, сцеп,
ленной с Х,хромосомой, болезней клеточной биоэнергетики. 

Дальнейшие практические пути в лечении и профилактике наследственных
заболеваний детского возраста определяются в немалой степени с теоретичес,
кими разработками по генетике человека и раскрытию механизмов возникно,
вения и развития наследственных болезней (расшифровки всех звеньев плей,
отропности действия патологических генов, исследования по геномике детско,
го организма, возрастной экспрессии генов и др.).
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Все это должно заканчиваться прикладными разработками в области профи,
лактики и лечения наследственных болезней, внедрением новых методов до,
клинической и пренатальной диагностики, включая диагностику гетерозигот,
ного носительства, применимых для широкой практики. 

МЕТОД ВЫЗВАННОЙ ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ
ЭМИССИИ В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ СЛУХА У

НОВОРОЖДЕННЫХ

Пономарева Л.П., Ширина Н.С.
г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

За последние годы существенно возросла значимость перинатальной патоло,
гии как одной из причин формирования врожденной тугоухости и глухоты у
детей. Установлено, что у 82% детей с тугоухостью и глухотой патология раз,
вивается на первом году жизни, то есть до начала развития речи или в период
ее становления.

Из них у 38% детей нарушения возникают в перинатальном или неонаталь,
ном периоде. Почти половина всех нарушений слуха у детей носит врожден,
ный или ранний характер.

Расстройство слуха у ребенка в отличие от взрослого приводит к отклонени,
ям в речевом развитии, в формировании интеллекта и личности в целом, осо,
бенно при возникновении тугоухости у новорожденных и детей раннего воз,
раста. в связи с этим проблема поражения слуха у детей важна как с медицин,
ской, так и с социальной точки зрения. В соответствии со статистикой в России
на 1000 нормальных родов приходится один ребенок с выраженной степенью
тугоухости, однако, эти оценки нельзя считать точными, так как из анализа
практически исключаются слабые, средние двусторонние потери слуха, одно,
сторонняя сенсоневральная тугоухость, кондуктивные поражения. Данные о
распространенности слабых, средних и односторонних поражений слухового
анализатора нуждаются в уточнении.

Одним из важных аспектов является срок обнаружения дефекта слуха. Выяв,
ление нарушений слуха в первый месяц жизни ребенка чрезвычайно важно,
поскольку время начала лечения, и сурдопедагогическая работа являются оп,
ределяющими моментами в проблеме реабилитации детей с тугоухостью и глу,
хотой. Своевременный и правильный диагноз дает возможность успешной ин,
теграции ребенка в речевую среду. Необходимость начала ранней реабилита,
ции требует проведения скрининговой проверки слуха уже в первые дни жиз,
ни ребенка.
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Сегодня в России, как и в других странах мира, существуют различные про,
граммы тестирования слуха у новорожденных, но, к сожалению, ни одна из них
не обеспечивает достаточного уровня своевременной выявляемости врожден,
ных или ранних дефектов слуха. Надлежащий уровень диагностики врожден,
ной (или ранней) тугоухости до сих пор не достигнут нигде в мире.

Сохраняется актуальность проблемы оценки известных и поиска новых высо,
козначимых факторов риска по формированию врожденной тугоухости.

Формирование органа слуха у плода начинается с 5,ой недели внутриутроб,
ной жизни и продолжается в течение всего периода беременности. К 20,й не,
деле беременности внутреннее ухо плода созревает до размера внутреннего
уха взрослого человека. Доказано, что именно с этого момента плод начинает
различать частоту и интенсивность звука. Однако созревание височной облас,
ти коры головного мозга "ответственной" за слуховое восприятие, продолжа,
ется, как минимум, до 5,6 лет жизни ребенка.

Медицинская наука пока не располагает средствами для внутриутробной ди,
агностики нарушений слуха. Однако на сегодняшний день существует высоко,
чувствительный информативный скрининговый метод исследования слуха у
новорожденных — метод регистрации вызванной отоакустической эмиссии.

Феномен вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ) был описан в 1978 году
английским ученым Дэвидом Кэмпом. Феномен состоит в том, что здоровое ухо
человека через несколько миллисекунд после восприятия короткого звукового
стимула генерирует ответный звуковой сигнал.

ВОАЭ является результатом деятельности активных биомеханических струк,
тур внутри улитки, а именно, активности наружных волосковых клеток. Суще,
ствует несколько вдов ВОАЭ. Наиболее значимой для аудиологического скри,
нинга является задержанная ВОАЭ, представляющая собой ответный звуковой
сигнал, возникающий на 8,12 миллисекунде после включения стимуляции и
продолжающийся 10,30 миллисекунд.

Методика ЗВОАЭ обычно занимает 5,15 минут. Используют вводимый в на,
ружный слуховой проход зонд, в корпусе которого размещены миниатюрные
телефон и микрофон. Стимулами служат широкополосные акустические щелч,
ки с частотой повторения 20,50 с.

Отводимый микрофоном ответный сигнал усиливается и направляется в ком,
пьютер через аналого,цифровой преобразователь. Оптимальным сроком для
проведения ЗВОАЭ является 3,4 день после рождения ребенка, когда наружный
слуховой проход уже свободен от посторонних масс (остатки околоплодных
вод, первородной смазки) и регистрация наиболее эффективна.

Важным условием для проведения методики является состояние ребенка (он
должен быть спокоен, либо может спать), без применения успокоительных
средств. Также важна правильная установка зонда в слуховой проход.
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Условием для успешного проведения исследования являются отсутствие пато,
логии среднего уха. Методика регистрации ЗВОАЭ является чувствительным те,
стом, так как фиксирует даже незначительное нарушение функционального со,
стояния органа слуха, поэтому ее целесообразно использовать как первый этап
неонатального скрининга, а в качестве II,го этапа — методику регистрации ко,
ротколатентных слуховых вызванных потенциалов.

Значительными положительными моментами методики ЗВОАЭ являются ее не,
инвазивность, высокая чувствительность, объективность, экономическая эф,
фективность, быстрота исследования. Кроме того, запись эмиссии не требует
значительной звукоизоляции помещения.

За последние три года в НЦ АГ и П РАМН и в других родовспомогательных уч,
реждениях г. Москвы методом задержанной вызванной отоакустической эмис,
сии нами обследовано 3072 ребенка. Нарушения слуха выявлены у 308 детей,
что составило 10% от общего количества обследованных новорожденных. Сре,
ди них односторонние нарушения слуха отмечались в 234 случаях, что соста,
вило 7,6%, двусторонние — у 74 детей (2,4%).

В катамнезе обследовано 110 детей (36% от общего количества детей, нужда,
ющихся в наблюдении). Из них нарушения слуха сохранялось до 2,х месяцев
жизни у 24 детей; у 86 детей слуховая функция полностью восстановилась в
среднем к 1,1,5 месяцам жизни.

Таким образом, частота нарушений слуха стойкого характера составила 2,2%
от общего количества обследованных новорожденных, транзиторного — 7,8%.

В структуре городских родовспомогательных учреждений г. Москвы обследо,
вано 2412 человек, нарушения слуха выявлены у 233 новорожденных (9,6%). В
структуре НЦ АГ и П РАМН обследовано 660 новорожденных, нарушения слуха
отмечались у 75 детей (11,3%).

Проведенный нами анализ выявил относительное количество значимых для слу,
ховой функции перинатальных факторов: антенатальных — 12,5%, интранаталь,
ных — 44%, постнатальных — 72%. Среди антенатальных факторов следует отме,
тить внутриутробные вирусные и бактериальные инфекции матери, поздние гес,
тозы. Среди неблагоприятных интранатальных факторов значимыми для функ,
ции слуха были асфиксия, кровоизлияния в различные отделы головного мозга,
гестационный возраст 30 недель и менее, задержка внутриутробного развития.

В постнатальном периоде тугоухость у детей достоверно чаще формируется
на фоне инфекционной патологии (менингит, сепсис, пневмония).

Таким образом, профилактика врожденной тугоухости и глухоты должна на,
чинаться задолго до рождения ребенка со своевременного предупреждения
или ликвидации в период беременности и родов патогенных факторов, кото,
рые могут повлиять как на формирование, так и на функцию слухового анали,
затора.
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Своевременная диагностика — это исследование слуха в родильном доме (оп,
тимальный вариант) или в течение двух месяцев (не более!) после рождения.
Раннее обнаружение дефектов слуха позволяет своевременно приступить к ле,
чению и уменьшению риска инвалидизации детей.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕСПИРАТОРНОЙ
ПОДДЕРЖКИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Рындин А.Ю., Ионов О.В., Антонов А.Г., Буркова А.С.
Российская Федерация, г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и

перинатологии РАМН

Новые технологии в неонатологии призваны сократить частоту и продолжитель,
ность критических состояний у новорожденных детей, снизить или вовсе избежать
осложнений во время проведения реанимационно,интенсивных мероприятий. В
последние годы, по мере накопления опыта и улучшения материально,техничес,
кой базы, ведущими клиниками нашей страны все шире применяется заместитель,
ная терапия сурфактантами при СДР у новорожденных (в том числе отечественно,
го производства), а при неэффективности традиционной ИВЛ , высокочастотная
осцилляторная вентиляция (ВЧОВ). Общие принципы проведения как сурфактант,
ной терапии, так и ВЧОВ достаточно подробно изложены в многочисленных стать,
ях и монографиях, методических рекомендациях, в том числе и с нашим участием.
На некоторых важных особенностях, не вошедших в публикации, мы бы хотели об,
ратить внимание: а) оптимизация стартового уровня ∆Р (амплитуда осциллятор,
ных колебаний); б) уточнение показаний к переводу с ВЧОВ на традиционную
ИВЛ; в) эффективность комплексной терапии БГМ (Сурфактант BL и ВЧОВ).

В исследование включено 32 новорожденных ребенка, потребовавшие ИВЛ (ап,
парат SensorMedics 3100A) в режиме ВЧОВ. Из них, 12 детей (1 группа) с диагно,
зом врожденная пневмония и 20 детей (2 группа) с болезнью гиалиновых мемб,
ран (БГМ). Гестационный возраст (нед) 1 группа 35,8 ± 0,8, 2 группа 33,0 ± 0,37
масса тела при рождении (г) 2597,0 ± 199,8 и 2057,33 ± 105,4 соответственно. Воз,
раст к началу традиционной ИВЛ (часы) составил 2,75 ± 0,57 у 1 группы и 2,07±
0,38 у 2 группы. 10 детей 2 группы в комплексной терапии на фоне ИВЛ получи,
ли заместительную терапию отечественным Сурфактантом BL (фирмы Биосурф).

Длительность традиционной ИВЛ до применения ВЧОВ у детей 1 группы со,
ставила в среднем 25,1 ± 4,2 часов (7 , 42), а у пациентов 2 группы 20,4 ± 2,6 ча,
сов (4 , 47). Продолжительность высокочастотной осцилляторной вентиляции
в 1 группе составила в среднем 56,1 ± 11,1 часов (16 , 121), а во 2 группе — 70,4
± 9,1 часов (18 , 153).
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а) Оптимизация стартового уровня ∆Р (амплитуда осцилляторных колебаний).
Большинство инструкций по применению ВЧОВ рекомендуют при переводе с тра,

диционной ИВЛ на ВЧОВ таким образом устанавливать стартовые значения  Р, что,
бы дрожание грудной клетки, оцениваемое визуально, было удовлетворительным.
При таком подходе этот параметр варьирует в очень широких пределах из,за край,
не индивидуальных представлений практикующих врачей об "удовлетворительной
степени дрожания грудной клетки". Это приводит к тому, что при контроле газово,
го состава крови через 30 минут после начала ВЧОВ у пациента часто выявляется
гипо, или гиперкарбия, требующая существенной коррекции  Р и новых контроль,
ных исследований уровня напряжения РаСО2 в крови каждые 30 минут, до получе,
ния удовлетворительных показателей. Подобные частые мероприятия, а так же ги,
по, или гиперкарбия могут неблагоприятно сказываться на состоянии пациента. 

В процессе нашей практической работы мы обратили внимание, что старто,
вые значения  Р, необходимые для удовлетворительной вентиляции пациента,
тесно коррелируют с его массой тела. Чем больше масса тела ребенка, тем
больший стартовый уровень ∆Р требуется для адекватной вентиляции. Для
уточнения характера и силы этой связи мы воспользовались регрессионно,
корреляционным анализом. 

В данный фрагмент исследования вошли 30 новорожденных с БГМ и врожден,
ной пневмонией, у которых непосредственно перед переводом с традиционной
ИВЛ на ВЧОВ отмечалась нормокарбия, и не были включены два пациента с ги,
перкарбией, выявленной перед началом ВЧОВ. 

У 19 детей из 30 установленные стартовые значения  Р не требовали коррек,
ции при контроле газового состава крови через 30 минут после начала ВЧОВ. У
11 новорожденных потребовалось изменить этот параметр после первого ре,
зультата исследования газов крови (через 30 минут проведения ВЧОВ). Однако
при последующем определении уровня рСО2 (еще через 30 минут) у этих 11 па,
циентов отмечалась нормокарбия, и значения  Р не корригировались, что поз,
волило считать эти значения стартовыми.

Таким образом, при проведении регрессионного анализа в качестве независи,
мой переменной (X) была принята масса тела детей при рождении, а в качест,
ве переменной (Y) ,стартовые значения  Р, которые обеспечивали удовлетво,
рительный уровень РаСО2 в крови. 

Зависимость между стартовыми параметрами ∆Р, необходимыми для поддер,
жания удовлетворительного уровня РаСО2 и массой тела пациентов, имеет ли,
нейную форму. Эта зависимость прямая и обладает высокой, статистически до,
стоверной силой связи (коэффициент корреляции Пирсона r=0,89, p<0,0001).
Уравнение регрессии выглядит так: y = 0,004x + 29. Для практического приме,
нения, с целью определения оптимальных стартовых значений ?Р, это уравне,
ние может быть предложено в следующем виде: ∆Р = 4m + 29, где
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∆Р , стартовое значение амплитуды осцилляторных колебаний, обеспечиваю,
щее удовлетворительную вентиляцию

m , масса тела пациента при рождении (в килограммах) 
Представленное уравнение для оптимизации стартового уровня ?Р имеет в

клиническом аспекте следующие условия применения:
Частота осциллятора 15Hz
Нормокарбия при переводе пациента с традиционной ИВЛ на ВЧОВ 
б) Уточнение показаний к переводу с ВЧОВ на ИВЛ 
В инструкции по применению ВЧОВ (SensorMedics 3100А) показанием к отме,

не метода является достижение FiO2 21,30%, и снижение среднего давления в
дыхательных путях МАР (Paw) до 10смН2О в среднем, однако указан слишком
широкий диапазон Paw (от 7,19 смН2О), при котором возможен перевод ребен,
ка с ВЧОВ на ИВЛ. Руководствуясь инструкцией, при отмене ВЧОВ, мы замети,
ли, что чем большее значение Paw было непосредственно перед переводом с
ВЧОВ на ИВЛ, тем больший уровень МАР был необходим на традиционной ИВЛ
сразу после перевода. Для уточнения характера этой закономерности, мы
вновь использовали регрессионно , корреляционный анализ.

В качестве независимой переменной (X) был принят уровень Paw на осцилля,
торной вентиляции с которого происходил перевод на традиционную ИВЛ. В
качестве зависимой переменной (Y) принят уровень МАР на традиционной
ИВЛ, который требовался сразу после перевода с ВЧОВ на традиционную ИВЛ. 

Зависимость носит линейный характер, имеет высокую, статистически досто,
верную силу связи, коэффициент корреляции , положительный и близок к еди,
нице (r=0,93; р=0,001).

Кроме того, обращает внимание тот факт, что у детей, у которых осуществлял,
ся перевод с ВЧОВ при значениях Paw от 7 до 11 смН2О, уровень МАР на тради,
ционной ИВЛ был ниже 9 смН2О. А у пациентов, отмена ВЧОВ которым проис,
ходила при значениях Paw от 12 до 17 смН2О, на традиционной ИВЛ уровень
МАР сразу после перевода был выше 10 см Н2О. 

Детям, у которых осуществлялся перевод с ВЧОВ на ИВЛ при значениях Paw 7,
11 смН2О, требовались поддерживающие режимы ИВЛ сразу после перевода. А
пациенты, отмена ВЧОВ которым происходила при уровне Paw 12 , 17 смН2О,
нуждались в достоверно более жестких параметрах ИВЛ сразу после перевода.
Кроме того, последним приходилось увеличивать FiO2 вплоть до токсических
концентраций. Существенным являлся тот факт, что лишь у новорожденных со
значениями Paw 7,11 смН2О при отмене ВЧОВ у 40% детей было возможно ис,
пользование триггерной ИВЛ сразу после перевода на традиционную вентиля,
цию. Таким образом, оптимальный перевод с ВЧОВ осуществлялся при достиже,
нии Paw 7 , 11 смН2О. При этом, чем ниже была эта величина, тем мягче требо,
вались режимы традиционной ИВЛ.
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В том же руководстве указывается, что в качестве еще одного критерия к от,
мене ВЧОВ является снижение ∆Р до 31 см Н2О (разброс значений 10 , 43
смН2О). Нами показано, что за время проведения ВЧОВ лишь у новорожденных
с БГМ уровень ∆Р достоверно снижался к концу вентиляции, а у пациентов с
врожденной пневмонией такой динамики не отмечалось поэтому, уровень ∆Р у
больных с врожденной пневмонией не может являться критерием отмены
ВЧОВ. 

в) эффективность комплексной терапии БГМ (сурфактант BL и ВЧОВ).
Применение Сурфактанта BL (фирма Биосурф , Ст.Петербург) по данным от,

деления реанимации, интенсивной терапии новорожденных и выхаживания
маловесных НЦ АГиП РАМН позволило в 2 раза уменьшить продолжительность
традиционной ИВЛ с токсической концентрацией кислорода (FiO2 ≥ 40%), до,
биться отсутствия осложнений ИВЛ: БЛД, легочного кровотечения, значитель,
но повысило выживаемость новорожденных с БГМ с 82,3% до 96,1%. 

Проведенные исследования позволили сделать важные выводы:
Сурфактантная терапия проводимая на фоне ВЧОВ по сравнению с традици,

онной ИВЛ значительно эффективнее. Достоверно снижаются продолжитель,
ность ИВЛ (в 7 раз) с токсической концентрацией FiO2 ≥ 60% (20,5 ± 3,55 и 144,2
± 49,0 часов), сроки достижения нетоксической концентрации FiO2 ≤ 40% (в 4
раза; 34,6 ± 6,51 и 145,5 ± 32,4 часов соответственно);

Эффективность Сурфактанта BL повышается при ВЧОВ, 
достоверно снижая продолжительность ИВЛ (в 2 раза) с токсической концен,

трацией FiO2 ≥ 60% (20,5 ± 3,55 и 40,0 ± 10,25 часов), в 1,7 раза быстрее дости,
гается нетоксическая концентрация FiO2 ≤ 40% (34,6 ± 6,51 и 60,12 ± 25,11 ча,
сов соответственно).

АКУШЕРСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
РОДОВ

Сидельникова В.М.
Научный Центр Акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Несмотря на большой арсенал медикаментозных и немедикаментозных
средств частота преждевременных родов остается стабильной во всех странах
мира. Это обусловлено тем, что не все проблемы преждевременных родов мож,
но решить терапией направленной на снижение сократительной деятельности
матки. Ведущей причиной преждевременных родов, особенно в случае преж,
девременного излития вод, является инфекция. Второй по частоте причиной
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преждевременных родов являются тромбофилические осложнения приобре,
тенные (антифосфолипидный синдром, аутоиммунные заболевания) и генети,
чески обусловленные, которые ведут к задержке внутриутробного развития,
ранним проявлениям гестоза, развитию хронической плацентарной недоста,
точности, к тромбозам, отслойкам плаценты. Экстрагенитальная патология —
диабет, болезни почек, сердечно,сосудистые заболевания также могут обусло,
вить досрочное прерывание беременности. Много проблем возникает у акуше,
ров — при многоплодной беременности. В связи с развитием новых репродук,
тивных технологий, частота многоплодной беременности значительно возрос,
ла и, как правило, беременность прерывается до срока родов.

В нашей стране принято считать преждевременные роды , роды наступившие
при сроке беременности от 28 до 37 недель беременности. По рекомендации
ВОЗ учет преждевременных родов и перинатальной смертности осуществляет,
ся с 22 недель беременности. По этим критериям частота преждевременных
родов различна в разных странах. По рекомендации ВОЗ преждевременные ро,
ды делятся по срокам гестации: 22,27 недель — очень ранние преждевремен,
ные роды, 28,33 — ранние и 34,37 —преждевременные роды. Это обусловлено
тем, что этиология преждевременных родов, особенности ведения и их исходы
различны на этих этапах беременности.

При гестации 22,27 недель ведущей причиной самопроизвольных преждевре,
менных родов является преждевременное излитие вод, инфицирование, истми,
ко,цервикальная недостаточность. В связи с инфицированием имеется боль,
шой риск гнойно, септических осложнений у матери, поэтому выжидательная
тактика таит в себе риск для матери. Профилактика РДС в эти сроки гестации
не эффективна, так как пневмоциты второго порядка начинают продуцировать
сурфактант только после 27 недель гестации. Выхаживание детей массой до
1000г чрезвычайно трудная и дорогостоящая задача. Перинатальная смерт,
ность чрезвычайно высока и отдаленные результаты не оптимистичны. 

Срок гестации 28,33 недели составляет в структуре ПР примерно 35%. Причины
прерывания беременности в эти сроки более разнообразны, но для самопроизволь,
ных родов ведущим фактором остается преждевременное излитие вод и инфекция.
Более чем у половины женщин возможна выжидательная тактика пролонгирования
беременности и в этом сроке профилактика РДС имеет наибольший эффект.

При сроке 34,37 недель (до 50% всех преждевременных родов) причины пре,
рывания более разнообразны, чем в предшествующих группах и на первый план
выступают осложнения течения беременности: плацентарная недостаточность,
экстрагенитальная патология и в меньшей степени инфекция. Легкие плода
практически зрелые и для созревания не требуется профилактика РДС. Пролон,
гирование беременности не изменяет показатели перинатальной смертности,
которая приближается к показателям при доношенной беременности.
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Существенным моментом в определении значимости преждевременных родов
в исходе их для плода имеет анализ характера родов — самопроизвольные это
роды или индуцированные, показанные в связи с тяжелым состоянием матери
и/или плода.

Частота показанных преждевременных родов по данным многих стран со,
ставляет 30,40% от числа преждевременных родов. По данным Центра от 70%
до 90% при сроках гестации 28,37 недель. 

Показаниями для прекращения беременности были: тяжелая экстрагениталь,
ная патология, тяжелый гестоз без эффекта от лечения, несостоятельный рубец
на матке, многоплодная беременность, тяжелая плацентарная недостаточность
с гипотрофией и явлениями гипоксии плода, отслойка плаценты.

Преждевременные роды — это не просто роды не в срок, это— роды у боль,
ной матери с больным ребенком. Причина, которая вызывает досрочное родо,
разрешение, будь то самопроизвольные роды или показанные роды, отражает,
ся на состоянии ребенка: инфекция, тяжелая плацентарная недостаточность,
тромбофилические осложнения и др. При принятии данной концепции осно,
вой нашей работы должно быть не досрочное родоразрешение, а недопущение
осложнений, которые ведут к преждевременным родам. 

В основе преждевременного излития вод лежит инфекционный процесс. Необхо,
дим более жесткий контроль с первых недель беременности, поиск и использова,
ние современных диагностических методов и маркеров инфекционного процесса.

При гестозах, плацентарной недостаточности, отслойках плаценты в основе
патологии лежат тромбофилические осложнения приобретенные и врожден,
ные. При своевременной диагностике есть адекватные методы терапии. Оцен,
ка системы гемостаза должна стать обязательным анализом при наблюдении
беременной женщины. Профилактикой преждевременных родов является ра,
циональная подготовка к беременности женщин с репродуктивными потерями
в анамнезе, подготовка к беременности женщин с экстрагенитальной патоло,
гией, ограничение числа эмбрионов до 2,х в программах ЭКО и т.д.

В настоящее время есть большой арсенал средств для снижения сократитель,
ной деятельности матки: β,миметики, сульфат магния, индометацин, немедика,
ментозный метод релаксации матки прибором РМ,01 и др.

В снижении перинатальной патологии существенную роль играет проблема
ведения быстрых родов. Анализ течения преждевременных родов показал, что
отличительной чертой сократительной деятельности матки при преждевре,
менных родах является монотонность ритма схваток, большая скорость откры,
тия шейки матки, высокая частота схваток — 5 и более за 10 минут.

Использование β,миметиков для регуляции сократительной деятельности мат,
ки при быстрых, при дискоординированных родах, позволяет снизить травма,
тизм ребенка.
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Слабость родовой деятельности при самопроизвольных преждевременных ро,
дах наблюдается редко, более часто эта патология наблюдается при прежде,
временном излитие вод при незрелой шейке матки. Наиболее эффективным
методом родостимуляции является сочетание применения окситоцина и про,
стагландина. Введение утеротонических средств должно быть более осторож,
ным при меньшем сроке гестации и под мониторным контролем.

Таким образом, по проблеме преждевременные роды можно выделить следу,
ющие аспекты:

, по срокам гестации следует различать два периода ПР , 28,33 недели и 34,
37 недель;

, преждевременные роды — патологическое состояние, в результате которо,
го рождается не просто недоношенный, но и больной ребенок, что является ос,
новной причиной перинатальной заболеваемости и смертности;

, ведущими причинами ПР являются инфекция, тромбофилические осложне,
ния, экстрагенитальные болезни беременной и патология самой матки (пере,
растяжение при многоплодии, пороки развития);

, в настоящее время существуют методы диагностики угрожающих прежде,
временных родов (УЗИ, провоспалительные цитокины и др.); 

, профилактика ПР заключается в рациональном ведении женщин с самого
начала беременности;

, при подозрении на ПР важно пролонгировать беременность с использовани,
ем всего арсенала имеющихся средств.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕСТОЗА.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ

Сидорова И.С., Макаров И.О., Данилова О.С.
г. Москва, Кафедра акушерства и гинекологии факультета послевузовского

профессионального образования Московской медицинской академии им. И.М.Се�

ченова.

Данные патогенезе гестоза свидетельствуют о сложнейших нарушениях в
жизненно важных органах и системах регуляции и не позволяют возлагать
большие надежды на эффективность лечения. Клинические наблюдения под,
тверждают, что на современном этапе развития медицины вылечить тяжелый
гестоз практически невозможно. Современные методы лечения с включением
интенсивной инфузионно,трансфузионной терапии, в лучшем случае, могут
предотвратить переход гестоза в более тяжелую форму. И только своевремен,



399

ное родоразрешение (удаление плода и плаценты, как основной причины раз,
вития гестоза), нередко производимое при недоношенной беременности, поз,
воляет сохранить жизнь женщины и ее плода. Итак, лечение мало эффективно,
но профилактика гестоза дает хорошие результаты.

Проанализировав за 6 лет более 6 тыс. историй родов, мы пришли к выводу,
что в настоящее время истинная частота гестоза в Москве составляет 24,9%.
Наиболее частыми и вероятными факторами риска (по нашим данным) являют,
ся: гипертоническая болезнь, гломерулонефрит, пиелонефрит, артериальная
гипотония, хроническая инфекция. Одно из основных профилактических меро,
приятий — раннее выявление и взятие на диспансерный учет беременных
группы риска по развитию гестоза. Профилактические мероприятия с приме,
нением медикаментозных препаратов у беременных группы риска целесооб,
разно проводить с 14,16 нед, практически непрерывно, вплоть до окончания
беременности. Длительность каждого из таких курсов должна составлять 4,6
нед. Спектр лекарственных средств применяемых с профилатикческой целью
составляет четыре блока: антиагрегантны, сосудорасширяющие, антиоксидан,
ты, препараты метаболического действия.

Проведение профилактической медикаментозной терапии с началом II три,
местра обусловлено тем, что в эти сроки беременности происходит наиболее
интенсивный рост плода и плаценты, требующий адекватного кровоснабжения
и оптимального энергетическго обеспечения. У беременных группы риска уже
с этого срока начинает формироваться хроническая плацентарная недостаточ,
ность и особенно остро проявляются признаки дезадаптации к развивающейся
беременности. Медикаментозная профилактика усиливает компенсаторно ,
приспособительные реакции матери и плода, предупреждает дисциркулятор,
ные нарушения маточно,плацентарного и фетоплацентарного кровотока, и
морфологические нарушения в плаценте, в том числе, снижение проницаемос,
ти плацентарного барьера для антигенов плода. Отсутствие коррекции предсу,
ществующей патологии в эти сроки приводит к нарушению синтеза и баланса
простагландинов прессорного, агрегантного, вазоконстрикторного действия и
их антагонистов.

Для улучшения маточно,плацентарной гемодинамики, реологических и коагу,
ляционных свойств крови, интенсификации перфузии тканей и снабжение их
кислородом в комплексе профилактической терапии используют препараты ан,
тиагрегантного действия. Эти препараты патогенетически обоснованы, так как
обладают активным реологическим действием, улучшают микроциркуляцию,
периферическое и мозговое кровообращение, снижают агрегацию тромбоци,
тов. У беременных с факторами риска по развитию гестоза мы рекомендуем с 14
недельного срока гестации назначать агапурин или трентал по 100 мг 3 раза
или по 200 мг 2 раза в день после еды; курантил по 25 мг за 1 ч до еды 2 раза в
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день. Антиагреганты (трентал) повышают эластические свойства мембран эри,
троцитов, улучшают их деформабельность, снижают вязкость крови, увеличива,
ют капиллярный кровоток, снижают сопротивление сосудов, уменьшают силу
спастического сокращения прекапиллярных сфинктеров артериол, высвобож,
дают простациклин из эндотелия сосудов. В зависимости от характера экстраге,
нитальной патологии трентал сочетают с другими лекарственными средствами. 

При артериальной гипотонии (нейроциркуляторная дистония по гипотоническо,
му типу) трентал назначают вместе с фитином и ноотропными средствами. Сниже,
ние системного АД (90/60 , 80/50 мм рт. ст.) приводит к несоответствию между по,
требностью мозговой ткани в кислороде и низким кровотоком в артериолах, что
обуславливает преходящее снижение мозгового кровотока (транзиторные ишеми,
ческие атаки, приступы головных болей). Низкий тонус артериол и вен может на,
рушить венозный отток и увеличить внутримозговую гипертензию. Ноотропные
препараты (пирацетам и др.) активируют ассоциативные и биоэнергетические про,
цессы в ЦНС, обмен нейромедиаторов, синаптическую передачу в нейронах, повы,
шают устойчивость мозговой ткани к гипоксии и интоксикации, улучшают мозго,
вое кровообращение. В последние годы обнаружено их блокирующее действие на
гиперагрегацию тромбоцитов, снижение продукции тромбоксана и нормализацию
нарушенного баланса простаноидов. Все это повышает центральные механизмы
регуляции приспособительных и компенсаторных механизмов при беременности.
Сочетание антиагрегантов и препаратов ноотропного действия снижает резистент,
ность церебральных сосудов, увеличивая мозговой кровоток. Это способствует луч,
шей оксигенации головного мозга и нормализации метаболических процессов.

Нами разработана профилактика гестоза у беременных с латентной формой
хронического гломерулонефрита малыми дозами (80 мг/сут.) аспирина в соче,
тании с курантилом (125 мг/сут.). Сочетание медикаментозных препаратов ос,
новано на свойствах аспирина в малых дозах снижать продукцию тромбоксана
путем избирательного подавления тромбоцитарной циклооксигеназы. Кроме
того препараты устраняют дисбаланс между синтезом и содержанием проста,
циклина и тромбоксана, вызывают антиагре,гантный эффект, снижают чувст,
вительность сосудов к действию вазопрессорных субстанций. В отличие от ма,
лых доз, большие дозы аспирина уменьшают продукцию простациклина в эндо,
телии сосудов, что при беременности опасно. Курантил угнетает фазы агрега,
ции тромбоцитов, реакцию их освобождения.

Оптимизация гемодинамики и газообмена обеспечивается за счет примене,
ния сосудорасширяющих препаратов и спазмолитиков, особенно у беременных
с артериальной гипертензией. С этой целью назначают антагонисты кальция:
коринфар по 10 мг 2 раза в день, верапамил — по 80 мг 2 раза в день. Беремен,
ным с артериальной гипертензией и тахикардией целесообразно назначать
атенолол по 25 , 50 мг 1 раз в день.
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Таким образом, основной акцент в медикаментозной профилактике гестоза
должен быть смещен на улучшение кровотока в зоне капиллярного кровообра,
щения и микроциркуляции. Именно, микроциркуляторное звено является глав,
ным в жизнеобеспечении органов и тканей, так как действие всей сердечно,со,
судистой системы направлено на капиллярную микроциркуляцию и оптималь,
ный тканевый обмен.

Все указанные препараты применяемые во втором и третьем триместрах бе,
ременности, оказывают воздействие на сосудисто,тромбоцитарное звено пла,
центы, которое при гестозе поражается первым. Одни препараты этого ком,
плекса воздействуют на стенку сосуда, усиливая синтез простациклина, что со,
храняет антитромботическую активность эндотелия. Другие — снижают син,
тез тромбоксана и восстанавливают нарушенный простаноидный обмен. Тре,
тьи — усиливают антитромбогенные свойства эндотелия. Предупреждение на,
рушения проницаемости плацентарного барьера для антигенов плода, улучше,
ние микроциркуляции в плаценте, предотвращение развития синдрома гипер,
коагуляции и внутрисосудистого свертывания крови при гестозе являются
главными факторами профилактики этого распространенного, тяжелого и час,
то непредсказуемого осложнения беременных.

Для обеспечения достаточной антиоксидантной защиты и поддержания
функции клеточных мембран используют витамин Е по 100,200 мг 1 раз в день,
и аскорбиновую кислоту по 0,1 г 3 раза в день, устраняющие процессы свобод,
норадикального окисления.

С целью поддержания функции печени в условиях возрастающей на неё на,
грузки целесообразно применять эссенциале форте по 2 капсулы 3 раза в день
во время еды, в течение 4,6 недель. 

С 20 недель беременности, когда возможно иммунокомплексное повреждение
эндотелия и форменных элементов крови — необходимо назначение комплек,
са витаминов В (В1, В2, В6, В12), которые регулируют белковый и липидный об,
мен путем воздействия на метаболизм полиненасыщенных жирных кислот. 

Фолиевая кислота оказывает важное влияние на процессы гемопоэза, участ,
вует в синтезе нуклеиновых кислот, метаболизме аминокислот, способствует
предотвращению повреждений мембран клеток. Препарат назначают внутрь
по 400 мкг в день. 

Для профилатики нарушений белкового обмена рекомендуется применение глу,
таминовой кислоты внутрь по 0,25 г 2 раза в день и метионина по 0,5 г 3 раза в день.
Особое значение придается восполнению дефицита магния. В этой связи весьма
эффективно применение магне В6 по 1,2 таб. 2,3 раза в день в течение 3,4 недель.

Кроме того возможно также использование комбинированых поливитамин,
ных препаратов содержащих макро, и микроэлементы (пренатал, прегнавит,
неовит, и др.).
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Для активации клеточного метаболизма в системе мать,плацента,плод с про,
филактической целью целесообразно использование Актовегина. Препарат
обеспечивает увеличение транспорта и накопление глюкозы и кислорода в
клетках, что способствует повышению их энергетических ресурсов и устойчи,
вости тканей к гипоксии. Актовегин назначают внутрь по 200 мг 2,3 раза в сут,
ки перед едой 10,14 дней.

В рамках медикаментозной профилактики гестоза целесообразно использова,
ние Хофитола, обладающего гепатопротекторным и диуретическим действием.
Препарат увеличивает выработку коферментов гепатоцитами и оказывает по,
ложительное влияние на метаболизм липидов, холестерина и кетоновых тел.
Кроме того, Хофитол оказывает детоксикационное действие на паренхиму пе,
чени и почек а также способствует выделению токсинов из организма.

Чтобы избежать полипрогмазии следует соблюдать правило: не использовать
одновременно более 3,4 лекарств, назначая препараты из каждого из перечис,
ленных выше блоков.

Неотъемлемой частью профилактических мероприятий является определение
их эффективности, динамическая оценка развития беременности, формирова,
ния плаценты, роста и развития плода в соответствии с должным гестационным
сроком на основании результатов ультразвукового и лабораторного скрининга.

При обследовании в I триместре беременности (при первом обращении в жен,
скую консультацию) у женщин группы высокого риска подтверждают наличие
беременности, уточняют предполагаемый срок беременности, определяют со,
ответствие размеров плодного яйца и плода сроку гестации, выявляют место
имплантации плодного яйца, локализацию плаценты, признаки угрозы преры,
вания беременности, истмико,цервикальную недостаточность, патологию мат,
ки и придатков, уточняют необходимость и возможность проведения инвазив,
ных методов диагностики.

При повторном обследовании в сроки от 16 до 24 нед подтверждают наличие
развивающейся беременности, определяют соответствие размеров плода геста,
ционному сроку, выявляют ранние формы задержки развития плода (20,24
нед), количество плодов, вид многоплодия, возможные пороки развития плода,
количество околоплодных вод, локализацию плаценты, патологию матки и
придатков, признаки угрозы прерывания беременности.

На третьем этапе обследования в сроки 32,36 нед подтверждают наличие про,
грессирующей беременности, определяют соответствие биометрических показа,
телей плода со стандартными для данного срока беременности с целью диагнос,
тики ЗВУР, положение и предлежание плода, врожденные пороки развития, лока,
лизацию, размеры, структуру и степень зрелости плаценты, соответствие ее гес,
тационному сроку. Оценивают состояние фето,плацентарного комплекса, МПК и
ФПК. В качестве вспомогательного метода диагностики используют КТГ и КИГ.
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В срок беременности 37 нед определяют положение и предлежание плода, его
предполагаемую массу, по показаниям повторяют функциональную оценку со,
стояния фето,плацентарного комплекса и допплерографию.

Исходя из современных представлений о том, что гестоз является следствием
иммунокомплексного повреждения сосудисто,тромбоцитарного звена системы
гемостаза, плаценты, печени и почек, его возникновение легче предупредить,
нежели лечить развившуюся, нередко тяжелую патологию. На протяжении по,
следних 8 лет на кафедре акушерства и гинекологии ФППО ММА им. И.М.Сече,
нова проводится изучение эффективности профилактических мероприятий по
предупреждению гестоза и развития его тяжелых форм (преэклампсия). В
группе пациенток, которым проводилась вышеуказанная профилактика, несмо,
тря на наличие сочетаний 2,3 факторов риска, частота гестоза не превышала
3,5%. При этом не отмечено тяжелых форм гестоза, а также осложнений, свя,
занных с артериальной гипертензией. Материнской и перинатальной смертно,
сти в группе наблюдаемых пациенток не было. 

С достаточной долей вероятности можно утверждать, что материнская смерт,
ность от гестоза предотвратима. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРОКОВ

РАЗВИТИЯ ПЛОДА 

Стыгар А.М.
г. Москва, Научный Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии РАМН

В настоящее время эхография является ведущим методом диагностики анома,
лий развития плода. Информативность метода зависит от качества используе,
мой аппаратуры, теоретических знаний и практических навыков врача, от осо,
бенностей расположения плода в матке и от анатомической выраженности по,
рока. Маловодие и ожирение беременной в значительной степени затрудняют
визуализацию плода. Вместе с тем, в настоящее время общепринятыми срока,
ми скринигового обследования являются 12,14, 18,22 и 32,34 нед. беременно,
сти. В случае необходимости количество диагностических ультразвуковых ис,
следований может быть увеличено. Вредного воздействия ультразвуковых
волн, применяемых в диагностике, на эмбрион и плод не отмечено.

Повышение разрешающей способности ультразвуковой аппаратуры привело
к тому, что ряд аномалий развития стал доступен для идентификации уже в
конце первого триместра беременности. При ультразвуковом скрининге в сро,
ки 10 , 12 нед. беременности удается выявить около 2 % всех аномалий разви,
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тия эмбриона. В эту немногочисленную группу входят обычно грубые пороки,
сопровождающиеся выраженными анатомическими дефектами развития кос,
тей свода черепа, мозга, передней брюшной стенки или множественными поро,
ками. Как правило, все выявляемые в этот период пороки несовместимы с вне,
утробной жизнью, что служит основанием для прерывания беременности. Важ,
но отметить, что эти сроки можно обнаружить один из эхографических марке,
ров хромосомной патологии , лимфатический отек шейной области эмбриона.
При толщине зоны воротникового отека более 4 мм показана биопсия хориона
с последующим определением кариотипа плода.

Наибольший удельный вес пороков, выявляемых при ультразвуковом скри,
нинге, приходится на сроки 16,20 нед. беременности. В этот период ультразву,
ковой идентификации поддается до 50,60% различных нарушений развития
плода. В данную группу входят многочисленные аномалии развития централь,
ной нервной системы, позвоночника, крупных внутренних органов и костей
скелета.

Эхографическими маркерами хромосомной патологии во II триместре бере,
менности являются: обструкция 12,перстной кишки, кисты сосудистых сплете,
ний головного мозга, гиперэхогенный кишечник, гипоплазия костей носа, ди,
латация чашечек обеих почек плода. При выявлении указанных нарушений ре,
комендуется кариотипирование плода. 

При наличии порока вопрос о прерывании или пролонгировании беременно,
сти решается индивидуально в каждом конкретном случае и определяется ха,
рактером порока и акушерским статусом беременной. Дальнейшую тактику ре,
шает консилиум, в составе врача ультразвуковой диагностики, акушера,гине,
колога, неонатолога, генетика, детского хирурга и, по возможности, юриста.
При необходимости проводят дополнительные исследования(медико,генети,
ческие, функциональные), направленные на уточнение характера порока и со,
стояние плода.

При этом мать будущего ребенка должна получить максимально точную ин,
формацию об анатомической структуре имеющегося порока, о возможности и
целесообразности его лечения, о характере предстоящего оперативного вме,
шательства, возможных его осложнениях и дальнейших последствиях. Важно
помнить, что результаты антенатальной эхографии в некоторых случаях могут
не всегда отражать истинную картину состояния плода. Окончательно вопрос
о прерывании или пролонгировании беременности решает беременная и ее
родственники. Данное решение должно быть оформлено юридически. 

В структуре обнаруженных пороков чаще всего встречаются летальные нару,
шения или пороки, требующие хирургического лечения вскоре после рожде,
ния ребенка. Удельный вес выявленных пороков с благоприятным прогнозом
составляет всего 8 — 10%. 
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В конце II , начале III триместра (28,32 нед.) ультразвуковой идентификации
доступны большинство органов плода. Это создает предпосылки для диагнос,
тики большинства пороков, имеющих малые анатомические проявления. Также
в эти сроки манифестирует большинство новообразований плода, обструктив,
ные изменения в дистальных отделах кишечника и мочевыделительной систе,
мы. Использование пренатальной ультразвуковой диагностики показало необ,
ходимость выделения определенных групп нозологических форм, которые оп,
ределяют тактику ведения беременности и тактику ведения новорожденных в
зависимости от характера порока и возможности его коррекции.

ГРУППА 1: Патология, требующая безотлагательного после рождения перево,
да ребенка в хирургическое отделение: малые и средние пупочные грыжи, ат,
резия пищевода, атрезия 12,перстной кишки, атрезия тонкого и толстого ки,
шечника, неперфорированный анус, диафрагмальная грыжа, кистозная гипо,
плазия легкого с явлениями дыхательной недостаточности, атрезия уретры,
опухолевидные образования, приводящие к асфиктическому синдрому (тера,
тома, лимфангиома шеи).

ГРУППА 2: Патология, требующая госпитализации в хирургическое отделение
в периоде новорожденности: обьемные образования брюшной полости, легоч,
ный секвестр, мультикистоз почки, мегауретер, гидронефроз, экстрофия моче,
вого пузыря, тератома кретцово,копчиковой области, лимфангиома шеи и дру,
гие пороки, влекущие за собой нарушение жизнедеятельности ребенка.

ГРУППА 3: Патология, требующая родоразрешения путем кесарева сечения :
гигантская тератома, омфалоцеле и лимфангиома шеи больших размеров, гаст,
рошизис, неразделившиеся близнецы. 

ГРУППА 4: Патология, дающая основание для обсуждения вопроса о прерыва,
нии беременности: поликистоз почек взрослого типа, ахондроплазия, клапан
задней уретры в сочетании с двухсторонним мегауретером, гидронефрозом и
мегацистисом, двухсторонний мультикистоз почек, кистозная дисплазия почек,
расщепление верхней губы и неба, грубые, инвалидизирующие аномалии раз,
вития конечностей, совместимые с внеутробной жизнью.

ГРУППА 5: Патология, требующая прерывания беременности : анэнцефалия,
голопрозэнцефалия, гидроцефалия, обусловленная синдромом Арнольда,Киа,
ри, экзэнцефалия, больших размеров черепно, и спинномозговые грыжи, рас,
щепление лица, агенезия глазных яблок, грубые пороки сердца, агенезия обе,
их почек, поликистоз почек детского типа, агенезия желчного пузыря и другие
грубые, несовместимые с жизнью пороки скелета и внутренних органов. 

ГРУППА 6: Патология, требующая активного диспансерного наблюдения пе,
диатра и хирурга : агенезия мозолистого тела, инфекционные поражения голо,
вного мозга плода, кисты головного мозга небольших размеров, курабельные
пороки сердца, релаксация диафрагмы, дистопия почек, гипоплазия почки, ано,
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малии количества органов, кисты печени малых размеров, кальцификаты пече,
ни, солитарные кисты легких, кистозный аденоматоз легких без явлений дыха,
тельной недостаточности, деформации суставов, мошоночные грыжи, водянка
яичка, киста яичника.

В заключение необходимо отметить, что ультразвуковая диагностика являет,
ся высокоинформативным методом исследования, применение которого позво,
ляет более чем в 80% случаев диагностировать различные пороки развития
плода. Однако до настоящего времени отсутствует четкая координация между
деятельностью ультразвуковых диагностических отделений акушерского про,
филя и детскими хирургическими стационарами. Результатом этого является
неправильная тактика ведения беременности, т.к. многие акушеры не распола,
гают достаточно полной информацией о возможности коррекции тех или иных
пороков. В свою очередь это приводит к несвоевременной госпитализации де,
тей в специализированный стационар с уже развившимися тяжелыми вторич,
ными изменениями, что значительно ухудшает результаты лечения. Следова,
тельно, становится очевидной необходимость создания более тесной, научно
обоснованной взаимосвязи между акушерскими и педиатрическими службами,
решающими проблему врожденной патологии.

Таким образом, рост профессиональных навыков и знаний у врачей ультра,
звуковой диагностики в сочетании с широкой пропагандой современных воз,
можностей детской хирургии, позволят более оптимально определять тактику
ведения беременности и родов. Решение данной проблемы позволит значи,
тельно улучшить качество медицинской помощи матерям и детям и существен,
но снизить перинатальную заболеваемость и смертность.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В.
Российская Федерация, г. Москва, Московская медицинская академия им. И.М.

Сеченова кафедра акушерства и гинекологии №2 лечебного факультета 

Основные задачи акушерства — создание оптимальных условий для осуществ,
ления женщиной функции материнства, сохранение ее здоровья и обеспечение
рождение здорового потомства. Задачей первостепенной важности является сни,
жение перинатальной заболеваемости и смертности. При этом особое значение
приобретает своевременная диагностика пороков развития и хромосомных ано,
малий плода, что позволяет принять решение о целесообразности пролонгирова,
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ния беременности до достижения плодом жизнеспособности. Пороки развития
различной степени выраженности и различных систем наблюдаются у 2,3% жи,
ворожденных детей. Кроме того, еще у 2,3% пороки развития проявляются в воз,
расте до 5 лет жизни. Так называемые "малые" нарушения эмбрионального разви,
тия, чаще определяемые как стигмы наблюдаются у 15% новорожденных. Прена,
тальная диагностика, согласно рекомендациям ВОЗ и Европейской ассоциации
пренатальной медицины, может быть определена как "совокупность всех методов
диагностики состояния плода, которая направлена на дородовое выявление врож,
денных дефектов, представляющих из себя любые аномалии в морфологическом,
структурном, функциональном или молекулярном развитии, диагностируемые
при рождении (хотя могут манифестировать и позднее), наружные или внутрен,
ние, наследственные или спорадические, единичные или множественные". 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации N
457 от 28 декабря 2000 года "О совершенствовании пренатальной диагностики
в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей" основой
проведения пренатального (дородового) обследования является искусственный
внутриутробный отбор (элиминация) генетически дефектных плодов. При этом
используются методы, направленные на точную диагностику аномалий у плода
как хромосомного, так и генного происхождения, а также других пороков раз,
вития. Основными методами пренатальной диагностики во всем мире призна,
ны: ультразвуковое исследование, биохимический (сывороточный) скрининг и
инвазивные методы диагностики с последующим кариотипированием плода. 

Общепринятыми факторами риска в отношении развития врожденной и на,
следственной патологии плода являются: возраст беременной старше 35 лет,
наличие в семье наследственного заболевания, рождение ребенка с пороками
развития или хромосомной патологией, хромосомные аберрации у одного из
супругов, кровнородственный брак.

Прежде всего, в России, согласно приказу N 457 МЗ РФ, система пренатальной
диагностики включает обязательное троекратное скрининговое ультразвуковое
исследование беременных: в сроки 10,14 недель (для оценки наличия маркеров
хромосомной патологии), в 20,24 недели (для выявления пороков развития и
маркеров хромосомной патологии), в 32,34 недели (для диагностики пороков
развития с поздней манифестацией и функциональной оценки состояния плода). 

У подавляющего большинства плодов с крупными хромосомными дефектами
отмечаются либо внешние, либо внутренние пороки развития, которые могут
быть диагностированы при тщательно проведенном ультразвуковом исследо,
вании. На сегодняшний день выявление маркеров хромосомной патологии
плода при эхографии является одним из методов формирования группы бере,
менных для проведения инвазивных процедур и последующего кариотипиро,
вания. В первом триместре наиболее значимыми эхографическими признака,
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ми патологии плода являются: увеличение толщины воротникового простран,
ства, несоответствие копчико,теменного размера эмбриона сроку беременнос,
ти, кистозная гигрома шеи, омфалоцеле, врожденные пороки сердца, мегацис,
тик. Частота хромосомных аномалий находится в прямо пропорциональной за,
висимости от величины ТВП. По данным P. Pandya и соавт. (1995) при ТВП 3 мм
хромосомные дефекты были обнаружены у 7% плодов, при 4 мм — у 27%, при
5 мм — у 53%, при 6 мм — у 49%, при 7 мм — у 83%, при 8 мм — у 70 %, при 9
мм и более — 100%. Кроме того, следует отметить, что частота врожденных по,
роков развития плода возрастает с увеличением воротникового пространства. 

Спектр выявляемых маркеров хромосомной патологии во втором триместре на,
много больше и включает в себя изменения со стороны различных органов и си,
стем. Например, при исследовании головного мозга могут быть выявлены: вент,
рикуломегалия, голопрозэнцефалия, микроцефалия, кисты сосудистых сплтений,
аномалии задней черепной ямки, аномальные формы черепа ("клубника", "ли,
мон"). Кроме того, к наиболее значимым маркерам относятся врожденные поро,
ки сердца, гиперэхогенный кишечник, дуоденальная атрезия, патология лица,
расширение чашечно,лоханочной системы плода, прочие аномалии почек, киста
яичника у плода, диспропорция длины трубчатых костей, аномалии кистей и
стоп, патология пуповины, неиммунная водянка плода, многоводие и маловодие,
симметричная форма синдрома задержки роста плода. На сегодняшний день дан,
ные, получаемые при ультразвуковом исследовании, являются во многих случа,
ях предопределяющими в выборе дальнейших методов обследования (прежде
всего, инвазивных), а, следовательно, и тактики ведения беременности. Точность
пренатальной диагностики повышается при использовании нескольких диагнос,
тических тестов и тщательной оценке нескольких факторов риска. 

К настоящему времени изучена диагностическая ценность определения и ря,
да других биохимических маркеров с целью выявления пороков развития и
хромосомной патологии плода. К ним относятся бета,субъединица хориониче,
ского гонадотропина человека (ХГЧ) и неконъюгированный эстриол (НЭ), кон,
центрация которых в сыворотке крови матери при наличии трисомий у плода
повышается. Особое внимание уделяется изучению РАРР,А (плазменный белок,
ассоциированный с беременностью — pregnancy associated plasma protein A),
так как большинство исследований, проведенных в 90,х годов, показали высо,
кую диагностическую ценность определения β,ХГЧ и РАРР,А. 

Согласно традиционным принципам формирования группы риска беремен,
ных, угрожаемых по рождению детей с врожденной и наследственной патоло,
гией, инвазивные исследования следует предлагать:

беременным в возрасте 35 лет и старше;
пациенткам с отягощенным анамнезом (рождение детей с хромосомной патоло,

гией или с моногенными заболеваниями, подлежащими дородовой диагностике);
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семьям, в которых один из супругов является носителем хромосомной перст,
ройки или оба супруга — носителями генной мутации;

беременным, у которых при эхографии выявлены ультразвуковые маркеры
хромосомной патологии (например, расширение воротникового пространства);

беременным, у которых при проведении скрининговых биохимических ис,
следований зарегистрированы отклонения сывороточных маркеров крови;

кровнородственный брак.
В настоящее время в зависимости от срока беременности проводятся следую,

щие процедуры:
9,12 нед — биопсия ворсин хориона (трансцервикальная или трансабдоми,

нальная)
13,14 недель — возможно проведение раннего амниоцентеза, однако риск ос,

ложнений при использовании данного метода достаточно высок. Самопроиз,
вольное прерывание беременности на блюдается в 3,8% до 5,3%, а неудачи
культивирования клеток, полученных из околоплодных вод составляют поряд,
ка 11,12%.

15,17 недель — амниоцентез и ранний плацентоцентез.
18 недель и более — кордоцентез, амниоцентез, плацентоцентез. 
Инвазивные вмешательства проводятся только с согласия беременной под

контролем ультразвукового исследования после обязательного гинекологиче,
ского обследования женщины при ее удовлетворительном состоянии. Среди
возможных осложнений инвазивных процедур прежде всего следует отнести
кровомазание и кровотечение (1,4%), внутриматочную инфекцию и сепсис
(0,2,0,5%). К осложнениям кордоцентеза относят транзиторную брадикардию
(у 18,3%), кровотечение из места пункции, воспалительные осложнения (0,6,
2,91%), потери плодов после проведения процедуры (2 ,2,5%). Как видно из
представленных данных, несмотря на высокую диагностическую ценность,
проведение инвазивных процедур требует тщательной оценки как возможного
риска рождения больного ребенка, так и риска осложнений беременности при
нормальном кариотипе плода. 

Кроме вышеуказанных диагностических тестов, занявших свое определенное
место в системе пренатальной диагностики, в клиническую медицину посте,
пенно стали внедряться и новые технологии, к которым относятся и эндоско,
пические методы. Эмбриоскопия — это исследование эмбриона с помощью оп,
тического прибора в сроки до 12 недель беременности с целью визуальной
оценки его органов. Основным показанием для проведения эндоскопических
исследований в ранние сроки беременности является высокий риск наличия у
плода врожденной и наследственной патологии, которая не может быть выяв,
лена с помощью традиционной эхографии и не дает характерных изменений
при цитогенетическом, биохимическом или ДНК, анализах.
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В последние годы, в связи с наличием осложнений при проведении инвазив,
ных процедур, направленных на получение клеток плода для последующего
непосредственного генетического исследования, возрастает интерес к новому
неинвазивному подходу в пренатальной диагностике — исследованию клеток
плода (эритробласты плода), находящихся в периферической крови беремен,
ных женщин. В связи с абсолютной безопасностью данного метода для матери
и плода исследователи проявляют к нему возрастающий интерес, так как при
доказательстве его достоверности и надежности в перспективе этот подход
можно рассматривать в качестве потенциального при проведении пренаталь,
ных генетических исследований. Детекцию клеток плода осуществляют FISH,
методом с Y,хромосомоспецифичным зондом, а также с ДНК, зондами на опре,
деленные центромерные участки хромосом. Убедительные результаты получе,
ны практически для антенатального неинвазивного определения пола плода в
случаях заболеваний, сцепленных с полом. При этом эффективность диагнос,
тики по данным различных авторов составила 87,5 , 100%. 

Таким образом, несмотря на достаточно обширный спектр диагностических
методов, применяемых в пренатальной диагностике, конкретные программы
скрининга, проводимого в различных странах определяются конкретными ме,
дико,социальными, экономическими и юридическими факторами. Однако, не,
зависимо от региона, наиболее важными тенденциями в развитии пренаталь,
ной медицины являются меньшая инвазивность, большая информативность,
максимально ранние сроки обследования и минимальный риск для плода. 

ДИСФИБРИНОГЕНЕМИИ У ДЕТЕЙ: ПРОБЛЕМЫ
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ВЕРИФИКАЦИИ

Стуров В.Г., Воротников И.Б.
Россия, г. Новосибирск, государственная медицинская академия, кафедра фа�

культетской педиатрии

Дисфибриногенемии (ДФГ) — группа заболеваний с нарушением гемостаза,
обусловленных аномалиями в структуре молекулы фибриногена, наследственно,
го характера (связанного с мутацией гена, программирующего синтез пептидной
части молекулы) или приобретенного генеза (с изменением углеводной части мо,
лекулы фибриногена на фоне основной патологии) ДФГ встречается в среднем у
12,14% детей с дисфункцией первичного звена процесса гемокоагуляции. Одна,
ко практические врачи зачастую игнорируют данную нозологию, рассматривая
возникающие коагулологические дисфункции в рамках диагноза "дизагрегаци,
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онная тромбоцитопатия", "неуточненная коагулопатия" и др., что способствует
неадекватному лечению и диспансеризации указанной категории пациентов.

Целью работы явилось изучение частоты встречаемости ДФГ у детей, первич,
ным диагнозом у которых являлась наследственная тромбоцитопатия различ,
ных патогенетических вариантов, а также у детей с вторичной тромбофилией
на фоне хронического ДВС,синдрома.

Материалы и методы исследования. Обследовано 330 детей различного возра,
ста и пола. Группу I (n=112) составили пациенты у которых тромбоцитарная
дисфункция сочеталась с другими нарушениями в системе гемостаза, и сопро,
вождалась типичными проявления системной дисплазии соединительной тка,
ни, что укладывалось в рамки синдрома геморрагической гематомезенхималь,
ной дисплазии (ГМД). В группу II (n=198) вошли больные с различными вари,
антами наследственных тромбоцитопатий (НТП) без признаков ГМД. Группу III
(n=20) — пациенты с хроническим ДВС,синдром на фоне основной патологии.
Группа сравнения — 43 взрослых пациента (кровных родственников этих де,
тей). Контрольную группа — 50 здоровых подростков. 

Для анализа состояния конечного этапа гемокоагуляции у больных с ГМД вы,
полнены тесты с ядами щитомордника обыкновенного (анцистродоновый)
(АЦТ), эфы многочешуйчатой (эхитоксовый) (ЭХТ) и гюрзы обыкновенной (ле,
бетоксовый) (ЛЕТ), методики оценки скорости ауто, и гетерополимеризации
мономеров фибрина (МФ), а также рутинные коагуляционные тесты (АПТВ,
ПТВ, ТВ, концентрация фибриногена в плазме).

Гемокоагуляционные тесты проводились на турбодиметрическом оптическом
гемокоагулометре CGL 2110 "Solar" (Беларусь) с использованием стандартизи,
рованных тест,наборов фирмы "Технология,Стандарт" (Россия, Барнаул). Мате,
матическая обработка проведена методами вариационной статистике с исполь,
зованием t,критерия Стьюдента, достоверными являлись значения при p<0,05.

Результаты исследования. У пациентов I группы, выявленные нарушения ау,
то, и гетерополимеризации фибрин,мономеров (р 0,01), отчетливые наруше,
ния ЭХТ и АЦТ (р 0,001) при нормальном содержании фибриногена (р 0,1) в кро,
ви указывают на наличие фоновой (скрытой) дисфибриногенемии, а в ряде
случаев и диспротромбинемии, что является одним из достоверных лаборатор,
ных признаков ГМД. 

У больных II группы в лабораторной картине доминировали комбинированные
коагулологические дефекты (у 31,3% больных). У части больных данной группы
имели место тромбоцитопатии с преимущественным нарушением адгезии к кол,
лагену и стекловолокну и дефицитом активности фактора Виллебранда. 

Изучение тестов с ядовыми коагулазами показало, что у больных детей при
наличии хронического ДВС,синдрома наиболее часто и постоянно выявлялась
гиперкоагуляция в ЭХТ (р 0,05). 
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При оценке неферментативной фазы конечного этапа свертывания крови выяв,
лено достоверное ускорение аутополимеризации МФ (р 0,001) и стимулирующее
влияние плазмы больных хроническим ДВС,синдромом на сборку донорских МФ
(р 0,01) в реакции гетерополимеризации последних, что достоверно указывало на
возникновение у данной категории пациентов тромботического варианта ДФГ.

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что наиболее информа,
тивными тестами, отражающими гиперкоагуляционные изменения при хрониче,
ском ДВС,синдроме, являются пробы с использованием коагулирующего яда эфы
многочешуйчатой и тесты оценки скорости ауто, и гетерополимеризации МФ.

При сопоставлении лабораторных показателей было определено, что у паци,
ентов, у которых наследственная тромбоцитарная дисфункция протекала со,
пряженно с ГМД, оказались более увеличенными лебетоксовое и эхитоксовое
время свертывания. Указанный факт можно связать с сочетанием тромбоцито,
патии с аномалией свертывающих факторов, в том числе фибриногена. Указан,
ный факт подтверждает недооценку дисфибриногенемии у данной категории
пациентов, а меж тем, сама по себе ДФГ усугубляет течение тромбоцитарной
дисфункции и требует к себе более пристального внимания в плане терапевти,
ческой коррекции и разработке комплекса реабилитационных мероприятий.

Среди всех обследуемых пациентов в 27,88% случаев регистрировались при,
знаки достоверной дисфибриногенемии, причем чаще всего указанные изме,
нения затрагивали пациентов, отягощенных течением сопряженной геморра,
гической гематомезенхимальной дисплазии (21,43%).

1 место среди когорты верифицированной патологии (47,12%) составили ДФГ
с нарушением отщепления под действием тромбина и яда щитомордника фиб,
ринопептида А; 2 место — 34,61% — ДФГ с нарушением процессов полимери,
зации фибрин,мономеров в цепи фибрина; 3 место (12,5%) составили ДФГ с на,
личием ингибиторов полимеризации фибрин,мономеров в плазме, обнаружи,
ваемой чаще у больных с хроническим ДВС,синдромом

ВЫВОДЫ. 1. Определена высокая встречаемость ДФГ, особенно при наличии
ГМД (21,43%);

2. Доказана высокая информативность ядовых тестов и методов оценки ско,
рости полимеризации МФ при диагностике ДФГ; 

3. Выявленные феномены ДФГ требуют проведения курса корригирующей те,
рапии, использование мембраностабилизаторов, модуляторов синтеза гликоза,
миногликанов, а также стимуляторов коллагенообразования, с целью коррек,
ции возникающих нарушений на уровне тромбоцитарно,эндотелиального кон,
такта и активации эндотелиального метаболизма;

4. Видится важным углубление научно,практических исследований в данной
области с привлечением специалистов в области молекулярной биологии, ге,
нетики, морфологии с целью оптимизации научного поиска.
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ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ КАК МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ

Тихомиров А.Л., Гришин Г.П., Зинин Д.С., Лубнин Д.М.
г. Москва, Центральная Клиническая Больница МПС РФ 

Методика эмболизации маточных артерий применяется в медицине более 20
лет в качестве метода остановки послеродовых кровотечений и при других
акушерско,гинекологических ситуациях. В 1990г Jacques Ravina во Франции
применяя эмболизацию маточных артерий в качестве подготовительного эта,
па перед гистерэктомией, отметил, что у некоторых пациенток после эмболи,
зации проходили беспокоившие их симптомы, и исчезала необходимость в са,
мой операции. Позже он предложил использовать эмболизацию маточных ар,
терий в качестве самостоятельного метода лечения.

Эмболизация маточных артерий показана при любых размерах миоматозных уз,
лов. Исключение составляют миомы на ножке и подозрение на злокачественный
процесс в гениталиях. Миомы на ножке не являются абсолютным противопоказа,
нием к проведению данной процедуры, поскольку опубликован ряд сообщений о
проведении эмболизаций миом на ножке удовлетворительными результатами. К
другим противопоказаниям относят: почечную недостаточность, воспалительный
процесс в органах малого таза, венозно,артериальную мальформацию, васкулиты,
аллергию на контрастное вещество и неуправляемые коагулопатии. 

Подготовка больной к процедуре обычно включает в себя проведение очисти,
тельной клизмы и установку мочевого катетера. Процедура выполняется под
местной анестезией с назначением седативных препаратов. Доступ к маточным
артериям осуществляется посредством пункции бедренных артерий по стан,
дартной методике Сельдингера. Чаще всего катетеризируется правая бедренная
артерия, хотя в ряде случаев приходится катетеризировать обе артерии. 

Следующим этапом, под флюороскопическим контролем в маточные артерии
медленно вводятся частички поливинил алкоголя. Чаще всего применяются
частицы размером 355,500 микрон и 500,700 микрон. Существуют также и дру,
гие эмболизаты, к примеру, Гельфоам. Двигаясь с током крови, эти частички за,
клинивают просвет сосудов миомы. После эмболизации кровоток по тонким и
извитым сосудам миомы прекращается, что видно на контрольных ангиограм,
мах. Остается медленный остаточный кровоток в маточных артериях. Нормаль,
ные миометриальные ветви маточных артерий остаются проходимыми. 

Процедура занимает от 45 до 135 минут, в среднем 50,75 минут. Доза облуче,
ния, которую получают яичники во время эмболизации маточных артерий, как
показал ряд исследования, не оказывает значимого отрицательного воздейст,
вия как на организм в целом, так и на фертильную функцию женщины. 
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В результате эмболизации маточных артерий происходит инфаркт миоматоз,
ных узлов, при этом ткань миометрия страдает в значительно меньшей степе,
ни. Это связано с тем, что артерии, питающие миоматозные узлы , концевые, а
в миометрии имеется богатое коллатеральное кровоснабжение. 

На микроскопическом уровне миоматозные узлы подвергаются коагуляцион,
ному некрозу, организации, склерозированию и в дальнейшем гиалинизируют,
ся, четко отграничиваясь от окружающего миометрия. Затем вокруг миомы об,
разуется кальцифицированная капсула.

Во время самой процедуры пациентки обычно не испытывают выраженного
дискомфорта, а болевой синдром в подавляющем большинстве случаев отсутст,
вует вовсе. Болевой синдром начинает появляться после процедуры, имеет на,
растающий характер, через 4,6 часов интенсивность боли стабилизируется и
далее постепенно утихает. К утру следующего процедуре дня боль стихает пол,
ностью. В ряде случаев, болевой синдром может быть отсроченным и развить,
ся у женщины через 2,3 дня после процедуры, однако и в этом случае его про,
должительность составляет 6,12 часов.

Помимо болевого синдрома в первые сутки пациентка может испытывать
тошноту и рвоту. Болевой синдром эффективно устраняется с использованием
НПВС и наркотических анальгетиков.

Выписка из стационара производиться, как правило, на следующий день после
выполнения процедуры. Далее у пациентки развивается, так называемый "по,
стэмболический синдром", который в основном проявляется астенией и субфе,
брилитетом. Длительность этого синдрома обычно составляет 3,7 дней. Чаще
всего, это время больная проводит дома. 

Осложнения эмболизации маточных артерий встречаются крайне редко. К
ним относятся: 

Аллергические осложнения;
Местные осложнения связанные с пункцией и катетеризацией бедренной ар,

терии, селективной катетеризацией маточных артерий;
Аменорея;
Некроз матки 
Некроз матки описан лишь у трех женщин за всю историю проведения этих

процедур. Некроз был связан с септическими осложнениями. 
Нами было проведено 50 эмболизаций маточных артерий женщинам с миомой

матки. Средний возраст женщин составил 46,6 лет (от 34 до 52 лет). Результа,
ты проведенных процедур представлены в таблице:
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Все женщины были выписаны из стационара на следующие сутки после про,
цедуры. Постэмболический синдром наблюдался у 100% женщин, длительность
его в среднем составила 4 дня. У двух женщин отмечено затяжное течение по,
стэмболического синдрома в связи с наличием у них подслизичтых миоматоз,
ных узлов. Выраженность болевого синдрома составляла 4,5 баллов по десяти,
балльной шкале. Из осложнений отмечены только местные реакции в виде ге,
матом на месте пункции бедренной артерии, которые полностью исчезали че,
рез 7,14 дней. У одной женщины развилась аменорея (возраст женщины 52 го,
да). Удовлетворенность результатами лечения высказана всеми женщинами,
перенесшими данную процедуру. 

Представленные результаты являются нашим первым опытом проведения эм,
болизации маточных артерий у больных миомой матки. Максимальный срок
наблюдения за частью из пролеченных женщин составляет 1 год. За этот пери,
од отмечена только положительная динамика в отношении уменьшения разме,
ров миом и объема матки. 

Таким образом, преимуществами эмболизации маточных артерий перед дру,
гими методами лечения миомы матки являются:

Органосохраняющее вмешательство;
Воздействие на все узлы при множественном поражении;
Малая травматичность;
Отсутствие кровопотери;
Эффективно в отношении симптомов миомы в 85,96% случаев;
Отсутствие роста и рецидивов в отдаленном периоде;
Хороший косметический эффект;
Короткие сроки реабилитации; 
Отсутствие общего наркоза
В целом эмболизация маточных артерий является микроинвазивным методом

безрецидивного лечения миомы матки. Отсутствие необходимости в пред, и
постпроцедурном дополнительном лечении характеризует этот метод как са,
модостаточный. Эмболизация маточных артерий, по сути, в подавляющем боль,
шинстве случаев решает проблему миомы матки за один день при минималь,
ном дискомфорте для пациентки. Кроме этого, уже сейчас можно "осторожно"
говорить, что проведение эмболизации маточных артерий не лишает женщину
фертильной функции.

Средний размер маток
Средний объем
менструации
Средний размер узлов

Начало
9�22 недель
84 прокладки
(до 120) на цикл
5,5 см
(от 2,5 до 11 см)

3 мес.
7�11 недель
12 прокладок на цикл

3,0 см
(от 1,2 до 4,5 см)

6 мес.
6�7 недель
10 прокладок на цикл

1.7 см
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УЗКИЙ ТАЗ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ

Чернуха Е.А., Пучко Т.К.
г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Узкий таз остается одной из причин родового травматизма матери и плода, пе,
ринатальной смертности и детской инвалидности. В настоящее время в связи с
изменением социальных условий, в которых происходит развитие организма
девушек, значительным увеличением психоэмоциональных нагрузок и стрес,
совых ситуаций, усиленные занятия спортом девочек с раннего возраста, а так,
же процессами акселерации произошли изменения как в частоте, так и в струк,
туре анатомически узкого таза. Практически исчезли грубо деформированные
тазы, а также сужения таза III , IV степени. Преобладают так называемые "стер,
тые" формы узкого таза, диагностируемые лишь с помощью специальных мето,
дов исследования. До настоящего времени не сложилась классификация узко,
го таза, а деление узкого таза на степени сужения по величине истинной конъ,
югаты не отвечает потребностям современного акушерства. С позиций перина,
тального акушерства изменились и принципы родоразрешения женщин с ана,
томически узким тазом.

Проведен анализ первичной медицинской документации родильного отделе,
ния Центра за период с 1951 по 2000 г, данных 3515 рентгенограмм малого та,
за; обследовано и родоразрешено 909 беременных и рожениц с доношенной
беременностью и головным предлежанием плода: из них — 609 с анатомичес,
ки узким тазом. 

Частота анатомически узкого таза по данным отделения ведения родов у жен,
щин высокого риска НЦ АГиП РАМН за последние 25 лет в среднем составила
6,90%. За это время произошли значительные изменения в структуре узкого та,
за. В настоящее время лишь 39,6% среди всех узких тазов являются "классиче,
скими". Подавляющее большинство — это так называемые "стертые" формы
таза, когда имеется сужение одного, двух, реже — трех размеров малого таза,
чаще в полости. Систематизация имеющихся в настоящее время, в том числе и
"стертых", форм малого таза позволила выделить 4 основные группы анатоми,
чески узких тазов: I группа — тазы с уменьшением поперечных размеров
(61,7%); II группа — тазы с уменьшением прямых размеров (19,2%); III группа
— тазы с уменьшением как прямых, так и поперечных размеров (18,8%) и IY
группа — редкие формы таза (в наших наблюдениях — кососмещенные тазы
— 0,3%). Во всех группах преобладающими явились "стертые" формы (до
65%). Для определения степени сужения мы учитывали все размеры малого та,
за, а не только входа в таз. Сужение до 10 мм имело место у 86,0% женщин и бо,
лее 10 мм — у 14,0%. 
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У большинства обследованных женщин формирование узкого таза происходи,
ло в условиях гормональных нарушений, обусловленных заболеваниями эндо,
кринной системы, и повышенных психофизических нагрузок. У 66,5% пациен,
ток имели место различные нарушения менструальной функции. Гиперандроге,
ния выявлена у 10,3%; дисфункция яичников — у 18,9%, бесплодие — у 9,2%,
невынашивание беременности — у 20,0%. Чрезмерные психофизические на,
грузки в пубертатном возрасте отметили 38,9% пациенток. При анализе анамне,
за у повторнородящих женщин обращают на себя внимание крайне неблагопри,
ятные исходы предыдущих родов (перинатальные потери — до 315‰).

Процессы акселерации привели к увеличению всех антропометрических по,
казателей женщин, в том числе показателя роста. Средний рост женщин с уз,
ким тазом оказался достоверно ниже, чем у женщин с анатомически нормаль,
ным тазом. Рост ниже 160 см имели 6% беременных с нормальными размерами
таза и 32,3% женщин с узким тазом.. Среди пациенток с общим сужением таза
рост до 160 см имели 59,4% беременных. Рост 170 см и выше в 3 раза чаще от,
мечен у женщин с нормальными размерами таза. Чем ниже был рост беремен,
ной, тем более выраженные изменения костного таза отмечались при этом. 

Анализ данных литературы и собственный клинический опыт позволили вы,
делить новые антропометрические маркеры узкого таза: длина стопы, кисти, I
и III пальцев руки. Все выше перечисленные показатели оказались достоверно
ниже в группе женщин с анатомически узким тазом, что позволило беремен,
ных с размерами стопы менее 23 см, кисти — менее 16 см и I и III пальцев ру,
ки менее 6 и 9 см отнести в группу риска по наличию анатомических измене,
ний малого таза. 

Проведенные исследования показали отсутствие специфических изменений
большого таза, характерных для той или иной формы малого таза, что связано,
как с полиморфизмом изменений малого таза в настоящее время, так и с отсут,
ствием грубо деформированных тазов. Уменьшение основных размеров боль,
шого таза было более выражено при "классических" формах узкого таза и ме,
нее — при "стертых". 

Во всех случаях диагноз анатомически узкого таза был подтвержден при по,
мощи цифровой рентгенопельвиметрии и/или магнитно,резонансной томогра,
фии малого таза. 

С целью определения возможности прогнозирования исхода родов в рентге,
но,радиологическом отделении НЦ АГиП РАМН разработаны прогностические
коэффициенты по всем плоскостям малого таза, основанные на измерении раз,
меров таза при рентгенопельвиметрии и размеров головки плода при ультра,
звуковом исследовании. Предложенная система моделирования механизма ро,
дов позволяет оценить индивидуальные пространственные взаимоотношения
головки плода и таза матери. 
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Плановое кесарево сечение произведено в 35,14% случаев. В 23,8% случаев
основанием для операции послужило наличие анатомически узкого таза и не,
благоприятный прогноз исхода родов при их моделировании. В 74,3% случаев
плановое кесарево сечение произведено по сочетанным показаниям. К родам
через естественные родовые пути было допущено 69,09% беременных с тазами
с уменьшением поперечных размеров, 71,55% — с плоскими и 46,61% с обще,
суженными тазами. В IY группе все беременные родоразрешены путем опера,
ции кесарева сечения в плановом порядке. 

Анализ течения родов при узком тазе показал, что у повторнородящих в це,
лом роды протекают более благоприятно. Так, число общее осложнений на 100
рожениц у повторнородящих составило 77,3, у первородящих — 119,7. Наи,
большее число осложнений родов отмечено у рожениц с общесуженными таза,
ми — 154,2 на 100 у первородящих и 100,0 на 100 у повторнородящих. Наибо,
лее частым осложнением в процессе родового акта было несвоевременное из,
литие околоплодных вод; аномалии родовой деятельности; острая гипоксия
плода; клинически узкий таз; дистоция плечиков. У 37,97% рожениц были ди,
агностированы осложнения, которые потребовали экстренного оперативного
родоразрешения: 2,02% — наложения акушерских щипцов и 35,94% — кесаре,
ва сечения. Ведущее место в структуре показаний к экстренному кесареву се,
чению занимают клинически узкий таз (26,2%), аномалии родовой деятельнос,
ти (25,5%) и острый дистресс плода (23,4%). 

Клинически узкий таз является одним из частых осложнений родов при ана,
томических изменениях малого таза. Частота функциональной неполноценно,
сти таза в зависимости от его формы составила: для тазов с уменьшением по,
перечных размеров — 5,1%, для плоских — 6,9% и для общесуженных — 11%.
Диагноз клинически узкого таза II,III степени несоответствия был поставлен в
I,м периоде родов у 75,0% рожениц и во II периоде родов — у 25,0% на основа,
нии характерных для этой патологии признаков. Ни один из признаков не
встречался у всех рожениц. Наиболее часто имели место особенности вставле,
ния головки плода, беспокойное поведение роженицы, потуги при высоко сто,
ящей головке, симптомы прижатия мочевого пузыря, выраженная родовая опу,
холь. Все роженицы были родоразрешены путем экстренной операции кесаре,
ва сечения. 

Анализ неблагоприятных для детей исходов родов при клинически узком та,
зе II,III степени несоответствия показал, что в 93% случаев операция была
произведена при полном или почти полном открытии шейки матки. Промежу,
ток времени между постановкой диагноза и началом операции в этих случаях
в каждом втором случае превышал 30 минут. Полученные в результате настоя,
щего исследования данные позволяют сделать заключение, что выжидательная
тактика ведения родов при установлении диагноза функциональной неполно,
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ценности таза ухудшает исход родов для новорожденного. По нашему мнению
при диагностировании данной патологии следует решать вопрос о максималь,
но быстром родоразрешении путем экстренного кесарева сечения. Подлежит
обсуждению вопрос о целесообразности выделения 3,х степеней клинически
узкого таза в настоящее время. Принятая активно,выжидательная тактика,
трудности в разграничении II и III степени из,за схожести симптоматики, вы,
сокий риск рождения травмированного ребенка при родах через естественные
родовые пути при II степени (значительное) несоответствия позволяет отка,
заться от этого деления. Для практического акушерства целесообразно выде,
лить две степени — относительное и абсолютное несоответствие.

Одним из серьезных осложнений II периода родов при наличии узкого таза
является дистоция плечиков. Данное осложнение родов чревато серьезными
травмами плода, при этом повреждаются доношенные крупные дети на послед,
нем этапе родов. Частота дистоции плечиков по отношению к родам через ес,
тественные родовые пути доношенным плодом составила 1,61%. Наиболее ин,
формативным в плане возможности прогнозирования дистоции плечиков ока,
зались вычисление окружности груди плода с ручками с последующим сопос,
тавлением прямых размеров таза к этому параметру. Нами был разработан ал,
горитм ведения родов во II периоде при дистоции плечиков. С применением
этой методики все роды, осложнившиеся дистоцией плечиков, прошли успеш,
но: на 20% уменьшилось число детей родившихся в гипоксии, в 1,6 раза снизи,
лась патология новорожденных, непосредственно или косвенно связанная с
родовым травматизмом. 

Случаев материнской смертности и тяжелого материнского травматизма не
было. 

Родилось 609 живых доношенных детей. Перинатальных потерь не было. В
удовлетворительном состоянии родилось 69,46% новорожденных. В состоянии
гипоксии легкой степени тяжести при рождении находилось 26,93% новорож,
денных, средней степени тяжести — 2,13% и в тяжелой — 1,48% детей. Анализ
патологии новорожденных, непосредственно или косвенно связанной с родо,
вым травматизмом, показал, что тяжелого травматизма (переломы костей чере,
па, разрыв мозжечкового намета, массивные кровоизлияния в головной мозг и
т.д.) новорожденных не было. 

Риск травматизма плода в родах при узком тазе возрастает при переношенной
беременности, хроническом внутриутробном страдании плода, сужении любо,
го из размеров таза более чем на 10 мм, массе плода более 3500 и особенно бо,
лее 4000 г, при аномалиях родовой деятельности, клинически узком тазе, ост,
рой гипоксии плода, дистоции плечиков, применении утеротонических
средств, а также при оперативном родоразрешении через естественные родо,
вые пути.
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Результатом проведенной работы явилась разработка алгоритма ведения бе,
ременных и рожениц с анатомически узким тазом, основными моментами кото,
рого являются: выделение группы беременных с подозрением на анатомичес,
кие изменения таза; уточнение диагноза на основе современных методов диа,
гностики; прогнозирование у них исхода родов; применение современных тех,
нологий при родоразрешении. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗНАЧИМОСТИ ЭХОГРАФИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У

ПЛОДОВ С ТРИСОМИЕЙ 21

Грященко В.Н., Бунтова О.В., Русанова О.К.
г. Астрахань, Центр планирования семьи и репродукции, Медико�генетическая

консультация

Проблема пренатальной диагностики хромосомных аномалий (ХА) остается
актуальной для практической медицины во всем мире. При разработке популя,
ционных подходов к профилактике хромосомных болезней, в частности трисо,
мии 21, каждую беременность можно рассматривать как ситуацию риска, так
как в 80% всех случаев это хромосомная аномалия обусловлена мутациями de
novo и возникает в результате нерасхождения хромосом 21 пары в мейозе. (Зо,
лотухина, 1995г.). Вместе с тем пренатальное кариотипирование с учетом тра,
диционных подходов, только возраста и наличия хромосомной транслокации
одного из родителей, позволяет выявить не более 25% плодов с ХА. (Дж. Ван
Фехт, 1997 г.). Поэтому одним из основных подходов в профилактике ХА в по,
пуляции является формирование среди беременных групп высокого риска.

Поэтому последнее десятилетие многими исследователями было посвящено
поиску эхографических маркеров со стороны плода. Целью нашего исследова,
ния явилось изучение специфичности некоторых эхографических маркеров,
обнаруженных у 18 плодов с трисомией 21. У 4,х (I группа) из них ультразву,
ковое исследование проводилось в сроке 10,14 недель беременности. При этом
у всех плодов обнаруживался маркер — расширение воротникового простран,
ства (ВП). Наличие данного эхографического маркера позволило произвести
хорионцентез и диагностировать в этих случаях трисомию 21 до 18 недель бе,
ременности. В 3,х случаях его значение составили 4 мм и в 1 случае — 10 мм.
В 3,х случаях беременность была прервана в разных сроках после 18 недель, и
в 1 случае произошли срочные роды по желанию пациентки.

По этой причине у нас имелась возможность продолжать осуществлять поиск
ультразвуковых маркеров во II триместре беременности.

Другим 14 плодам (II группа) с трисомией 21 ультразвуковое сканирование
проводилось только во II триместре беременности.

Ультразвуковая картина у 18 плодов была представлена следующим образом:
в 6 наблюдениях не было вообще обнаружено никаких эхографичеких марке,

П Р И Л О Ж Е Н И Е
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ров, в 5 н. — не более 1, и в 7 н. — 2 и более маркеров. Чаще всего обнаружи,
вались: гипероэхогенные включения в желудочке сердца плода — 4 наблюде,
ния и укорочение трубчатых костей — 3 наблюдения, а врожденные пороки
сердца которые по данным Николайдеса встречаются у 50 % плодов с трисоми,
ей 21, в наших исследованиях встретились лишь у 3,х (16,6%). Кроме того,
встречались другие пороки развития: хилоторакс 1 случай, синдром Денди,Уо,
кера — 1 случай. Только в 2,х из 14 случаев на основании обнаружения у пло,
да ВПР, получен аномальный кариотип и беременность была прервана. В 7 слу,
чаях пренатальное кариотипирование не предлагалось ввиду отсутствия эхо,
графических маркеров или наличия одного из них; в 5 случаях пациентки от,
казались от пренатального кариотипирования.

Ни в одном из анализируемых случаев не отмечены отягощения родословной
или нарушения кариотипа супругов и только в 5 случаях возраст супругов пре,
вышал 35 лет.

Таким образом, у всех плодов с трисомией 21 обследуемых в сроке 10,14 не,
дель беременности, отмечался эхографический маркер расширение ВП. Ни у
одного из обследуемых во II триместре мы не выявили ни один эхографичес,
кий маркер который обладал бы достаточно высокой специфичностью в отно,
шении трисомии 21.

ГОНАДОТРОПНО�ГОНАДНАЯ СИСТЕМА
НОВОРОЖДЕННЫХ

Ёлгина С.И., Кочергина Ю.В.
г. Кемерово, Кемеровская государственная медицинская академия

В последние годы достигнуты значительные успехи в изучении становления эн,
докринной и половой системы в антенатальном периоде. Однако вопрос о клини,
ко,лабораторных показателях половой системы остается недостаточно разрабо,
танным. В связи с этим патология половой системы, кроме грубых нарушений в
строении наружных гениталий, длительное время остается нераспознанной. По
аналогии с другими возрастными периодами, показателем состояния половой сис,
темы и её нейроэндокринной регуляции могло бы служить исследование гонадот,
ропных и стероидных половых гормонов. Для этого, прежде всего, необходимо ус,
тановить их нормальное содержание в сыворотке крови ребенка с учетом пола.

Целью настоящего исследования явилось установление показателей содержа,
ния ФСГ, ЛГ, тестостерона и эстрадиола в сыворотке крови новорожденных с
учетом пола ребенка. Материал и методы исследования. Исследование гормо,
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нов проведено методом иммунно,ферментного анализа с использованием тест,
систем фирмы ЗАО "Алкор,Био" /г. Санкт,Петербург/ при родоразрешении 55
здоровых женщин в возрасте до 30 лет. Из обследованных было 33 девочки и
22 мальчика. Все дети родились в удовлетворительном состоянии, без асфик,
сии и не имели отклонений в состоянии здоровья. Наружные половые органы
девочек и мальчиков были сформированы правильно.

Данные лабораторных исследований были обработаны методом вариацион,
ной статистики, при установлении достоверности различий средних величин
использован критерий Стьюдента.

Результаты исследования. Содержание ФСГ у девочек составило 0,46 ± 0,09 у
мальчиков — 0,95 ± 0,15 (Р<0,05). Содержание ЛГ девочек было ниже, чем у
мальчиков — соответственно 1,25 ± 0,32 и 1,78 ± 0,29 (Р<0,001). В содержании
тестостерона у девочек и мальчиков практически не было различий и показа,
тели соответственно составили 29,02 ± 2,47 и 30,34 ± 3,24 (Р<0,001). Не выявле,
но половых различий в содержании эстрадиола: у девочек — 25228 ± 2044,10 ,
у мальчиков — 24059 ± 3124,67 (Р<0,001). Содержание прогестерона у девочек
составило 425,91 ± 68,56 , у мальчиков — 492,87 ± 103,21 (Р<0,001).

Таким образом, проведенные нами исследования не выявили статистически
достоверных различий в содержании гонадотропных и половых гормонов у но,
ворожденных девочек и мальчиков.

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СОСТОЯНИЯ РУБЦА
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Иваха В.И.
Республика Башкортостан, г.Уфа, клинический родильный дом 4

Кесарево сечение в настоящее время остается самой распространенной родо,
разрешающей операцией. Частота кесарева сечения по данным разных авторов
составляет в среднем 12 33% и не имеет тенденции к уменьшению.

Целью исследования явилось изучение состояния рубца на матке после кеса,
рева сечения в

отдаленном послеоперационном периоде.
Методом обследования послужила эхография. Работа выполнена на сканере

Лоджик 500 .
Исследования производились вагинальным датчиком частотой 7,5 Мгц.
Всего обследовано 117 женщин. Давность кесарева сечения составила от 9 до

12 месяцев. Все беременные оперировались при доношенных сроках, операции
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производились в нижнем сегменте. Ушивание разрезов на матке осуществля,
лось однорядным непрерывным викриловым швом. Обследованные были рас,
пределены на две группы. В первую группу вошли 69 женщин, у которых по,
слеоперационный период протекал без осложнений. Во вторую группу вошли
48 женщин, у которых в послеоперационном периоде отмечены осложнения,
такие как гипертермия, субинволюция матки, эндометрит.

Оценивались следующие параметры: размеры тела матки, состояние наружных
контуров, соотношение толщины передней и задней стенки матки, наличие зон
уплотнения в области рубца, выявлялись признаки спаечного процесса.

Получены следующие результаты: неровность наружных контуров матки об,
наружена в 10 случаях в 1 группе (14,5%) и в 12 случаях во 2 группе (25,2%).
Истончение передней стенки от 2 5 мм отмечено в 1 группе в 3 случаях (4,3%)
и в 4 случаях во 2 группе (8,3%). Уплотнения в области рубца выявлены в 19
случаях 8 в 1 группе (11,6%) и 11 во 2 (22,9%). Наличие спаечного процесса
между передней стенкой матки и брюшной стенкой выявлено в 23 случаях 9 в
1 группе (13%) и 14 во 2 (28,8%).

Выводы:
1. Эхография является информативным методом оценки состояния рубца на

матке в отдаленном послеоперационном периоде.
2. Признаки потенциально несостоятельного рубца на матке встречаются в 2

раза чаще в группе женщин перенесших осложненное кесарево сечение.

ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИИ У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ

Исламова М.Р., Омаров С�М.А.
Республика Дагестан, г. Махачкала, ДГМА, ДНЦ РАМН

Гестоз является грозным осложнением беременности, родов, и послеродового
периода, занимая одно из ведущих мест в структуре причин материнской и пе,
ринатальной заболеваемости и смертности. Нами проведено динамическое об,
следование 48 беременных во 2,3 триместре с гестозом 2 степени 22(43,9%), с
гестозом 3 степени 27 (56,4%). Возраст беременных от 17 до 30 , 31 (64,6%),
свыше 30 лет — 17 (35,4%). По характеру выполняемой работы, большой про,
цент занимали беременные, занимающиеся физическим трудом—41(85,4%),
умственным трудом — 7 (14,5%). Большинство обследованных женщин
31(65,2%) с длительно текущим гестозом (более 3,5 недель).

Развитие гестоза наблюдалось на фоне различных заболеваний у 43(89,5%),
на фоне ожирения — 14(29,1%), заболевания почек — 28(58,3%), сердечно,со,
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судистых заболеваний 4(8,3%), диффузного зоба 2 степени — 3(6,25%), вари,
козного заболевания вен — 1 (2,03%), анемии 28(58,3%), гипертонической бо,
лезни — 5(10,4%), ревматизма — 1(2,03%). У многих беременных наблюдали
наличие нескольких сопутствующих заболеваний. Первобеременных женщин
в группе 27(56,3%), первородящих 19(39,5%), повторно,беременных 21(43,7%).
Угроза прерывания беременности в анамнезе у 14(29,1%). Угроза прерывания
настоящей беременности у 41(85,4%).

Беременность закончилась своевременными родами у 18(37,5%), преждевре,
менными родами у 14(29,1%),операцией кесарево сечение у 16(33,3%). Ослож,
нения в родах наблюдались у 35 беременных: слабость родовых сил первичная
— 9(28,1%), слабость родовых сил вторичная — 10(31,25%), преждевременное
излитие околоплодных вод — 17 (46,5%), повреждение мягких тканей у
6(18,7%).

Антенатальная гибель плода у 4(8,3%), в сроке 25 ,26 недель — 1; в сроке 37
недель — 1; 28 , 29 недель — 2. Причиной гибели плодов явилась тяжёлая фе,
топлацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития плода 3
степени, развившаяся на фоне тяжёлого сочетанного гестоза.

При исследовании кровообращения в системе мать , плацента , плод при гес,
тозе, мы отметили достоверное увеличение всех индексов, отражающих сосу,
дистое сопротивление в маточных артериях и артерии пуповины.

При допплерометрическом исследовании гемодинамики систолодиастоличес,
кое отношение (СДО) в маточной артерии составило 2,39±0,08, в пуповинной
артерии 2,75±0,05, индекс пульсации (ПИ) составил в маточной артерии
0,88±0,04, в пуповинной артерии 1,06±0,04.

Значение индексов кровотока при гестозе повышались и сопровождались по,
явлением дикротической выемки в спектре кровотока в 81,3% случаев, что сви,
детельствует о нарушении кровообращения и доказывает развитие хроничес,
кой фетоплацентарной недостаточности у беременных с гестозом. Это под,
твердилось рождением детей с хронической внутриутробной гипоксией в
З8(79,4%) случаев, рождение гипотрофичных детей наблюдалось в 17(35,4%)
случаев.

В результате наших наблюдений выявили пропорциональную зависимость
между выраженностью нарушения кровотока в артериях пуповины и частотой
задержки внутриутробного развития плода.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ПЕРЕНОШЕННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ

Караганова Е.Я., Орешкова И.А.
РФ, г. Москва, Российский Государственный Медицинский Университет. Кафед�

ра акушерства и гинекологии педиатрического факультета

Перенашивание беременности является одной из причин, приводящих к увели,
чению перинатальной заболеваемости и смертности. Целью настоящего исследо,
вания явилось изучение перинатальных исходов при перенашивании в зависимо,
сти от срока беременности и метода родоразрешения. В исследование были вклю,
чены 499 пациенток с истинным перенашиванием, диагноз устанавливался ретро,
спективно после родов на основании комплекса характерных изменений со сто,
роны ребенка и плаценты. Все пациентки были распределены на три группы: I
группу составили 88 пациенток, родоразрешенных в сроке 40,41 неделя, II груп,
пу — 309, родоразрешенных в 41,42 недели беременности,     III группу — 102 па,
циентки, у которых роды произошли в 42,43 недели. У 374 (74,9%) пациенток из
всех групп роды произошли самопроизвольно через естественные родовые пути,
51 (10,2%) — были родоразрешены путем операции кесарева сечения в плановом
и 74 (14,9%) экстренном порядке. Среди детей, родившихся в результате самопро,
извольных родов, осложненных слабостью родовой деятельности (17) и начав,
шейся острой гипоксией плода (2), неврологическая симптоматика была выявле,
на у 2 (2,3%) в I группе, у 8 (2,6%) во II группе, у 9 (8,8%) в III. При родоразреше,
нии путем операции кесарева сечения, произведенного в экстренном порядке в
связи с развитием острой гипоксии плода (10) , упорной слабости родовой дея,
тельности (12), клинически узкого таза (5), церебральные поражения имели в I
группе 5 (5,7%) новорожденных, во II группе 11 (3,6%), в III — 11 (10,8%). У всех
46 больных детей из трех групп были диагностированы гипоксически,ишемичес,
кие поражения ЦНС I,III степени, у 19 из них развился аспирационный синдром,
у 2 — внутриутробная пневмония. 12 (из 46) детей из трех групп родились в со,
стоянии легкой асфиксии, 10 — в тяжелой асфиксии. Наибольшее количество де,
тей, родившихся в состоянии тяжелой асфиксии (5) и имевших церебральные по,
ражения (20), мы отметили в III группе. Все дети из трех групп (51), рожденные
путем операции кесарева сечения, произведенного в плановом порядке, были
здоровы. Проведенное нами исследование доказало связь между увеличением пе,
ринатальной заболеваемости и сроком перенашивания, показало, что плановое
кесарево сечение даже при выраженном перенашивании и наличии хронической
внутриутробной гипоксии плода позволяет исключить развитие церебральных
нарушений и аспирационного синдрома у новорожденных. Экстренное кесарево
сечение не устраняет повреждающего действия гипоксии на плод и не снижает
перинатальную заболеваемость при перенашивании.
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РОЛЬ ШКАЛЫ ЛИЛИ В ДИАГНОСТИКЕ
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПЛОДА И ВЫБОРЕ

ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ РЕЗУС�
СЕНСИБИЛИЗИЦИИ

Коноплянников А.Г., Хватова А.В., Феоктистова М.В.
г. Москва, Российский Государственный Медицинский Университет, Кафедра

акушерства и гинекологии педиатрического факультета

Резус,сенсибилизация является одной из причин, приводящих к перинатальной
заболеваемости и смертности. В связи с этим совершенствование методов диа,
гностики и лечения гемолитической болезни плода является чрезвычайно акту,
альным в современном акушерстве. Целью данной работы является изучение ди,
агностической значимости шкалы Лили, с помощью которой осуществляется со,
поставление сроков гестации и уровня оптической плотности билирубина в око,
лоплодных водах, полученных при помощи амниоцентеза. Было обследовано
151 беременных с резус,сенсибилизацией, которым при сроке гестации от 24 до
39 недель было произведено 284 амниоцентеза (от I до VII раз каждой пациент,
ке). Все беременные были разделены на три группы. Первую группу составили
26 пациентки, у которых оптическая плотность билирубина по шкале Лили соот,
ветствовала I зоне. Все дети в этой группе родились доношенными при сроке ге,
стации 39,40 недель, у 17 диагностирована резус,отрицательная кровь; у 9 детей,
несмотря на наличие резус,положительной крови, гемолитическая болезнь не
развилась. Вторую группу составили 98 пациенток, у которых оптическая плот,
ность билирубина соответствовала II зоне. Пациентки второй группы были ро,
доразрешены при сроке гестации от 34 до 38 недель. 43 ребенка родились недо,
ношенными, сразу после рождения у них была диагностирована ГБ средней сте,
пени тяжести, в связи с чем 29 из них было произведено 1 , 2 заменных перели,
ваний крови (ЗПК). Остальные 55 дети из 2 группы родились доношенными, у 41
из них была диагностирована ГБ легкой степени, в связи с чем им проводилась
инфузионная терапия. Третья группу составили 27 беременных, у которых опти,
ческая плотность билирубина соответствовала III зоне. Это явилось показанием
к проведению при сроке до 35 недель беременности кордоцентеза с внутриут,
робным переливанием крови (7), после 35 недель — к экстренному родоразре,
шению (20). Все дети III группы родились преждевременно при сроке гестации
32,36 нед, с признаками гемолитической болезни средней и тяжелой степеней
тяжести, что вызвало необходимость проведения им от 2 до 5 заменных перели,
ваний крови. Таким образом, использование шкалы Лили у беременных с резус,
сенсибилизацией позволяет своевременно диагностировать гемолитическую бо,
лезнь плода и, в зависимости от тяжести заболевания, вырабатывать тактику ве,
дения беременности и оптимальные сроки родоразрешения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ

МАТКИ

Крикунова Л.И., Мкртчян Л.С., Киселева М.В., Егорова И.В.
Россия, г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

Представлены результаты сочетанной лучевой и комплексной терапии 236
больных местнораспространенным раком шейки матки (II,III стадий FIGO). Со,
гласно проведенного лечения были сформированы 3 группы. В первую группу
вошли 92 пациентки (II cт.— 56(61%); Шст.—36(39%)), которым внутриполо,
стное облучение в рамках сочетанной лучевой терапии проводилось на аппа,
рате Selectron,MDR(137Cs) в РОД 10,6 Гр х 1 р/нед. до СОД 58,4Гр. Вторая груп,
па включала 93 больных (II ет.—64(69%); Шст.—29(31%)) с контактным облу,
чением на аппарате Агат,В(60Со) в РОД 5Гр х 2 р/нед. до СОД 50Гр. Третью груп,
пу составила 51 пациентка (II ст.—42(58,5%); III ст.—9(41,5%)) — с брахите,
рапией на аппарате Агат,В и с использованием метронидазола. Метронидазол
назначался комбинированным методом (1/3 дозы — рег оs, 2/3 — рег гесtum)
в РД 10,15г (8г/м2) до СД 40,60г. Дистанционная лучевая терапия в 1,й и 2,й
группах проводилась в традиционном режиме, а в 3,й группе — укрупненны,
ми фракциями в РОД 4Гр. Подводимые СОД от СЛТ с учетом стадии заболевания
и в зависимости от используемых источников излучения составили: в т. А , 70,
85 Гр, т. В — 45,60 Гр.

Анализ полученных нами результатов лечения свидетельствует о преимуще,
стве применения источников 137Сз средней активности при Ш стадии заболе,
вания, так как 5,летняя выживаемость в этой группе составила 67,2±5,5% про,
тив 52,8±1,7% и 53,3±17,3% — во 2,й и 3,й группах соответственно. При этом
отмечено также снижение частоты и выраженности ранних и поздних лучевых
повреждений: пленчато,некротические эпителииты имели место только в 6%
случаев; поздние эрозивно,язвенные ректосигмоидиты — в 2%.

Наиболее высокие результаты по полной регрессии при смешанном и параме,
тральном вариантах распространения опухолевого процесса получены в 3,й
группе — в 94,3% случаев против соответственно 84,6% и 85,2% — в 1,й и 2,й
группах, что указывает на целесообразность использования радиомодификато,
ров при прогностически неблагоприятных формах заболевания.

Таким образом, индивидуализация методических подходов к сочетанной лу,
чевой терапии местнораспространенного рака шейки матки в условиях различ,
ной мощности дозы контактного облучения и использования радиомодифици,
рующего агента позволяет повысить эффективность лечения и улучшить каче,
ство жизни больных.
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ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ ПРОМЕЖНОСТИ ПОСЛЕ РОДОВ

Полторацкая Л.П., Силиванова Н.Б., Ермоленко Л.Л., Чернова Н.Т.
г. Кемерово, Родильный дом №1 городской клинической больницы №3

Причины, приводящие к травмам промежности, многообразны. Изменение
физиологических свойств тканей промежности до родов: инфантилизм, ригид,
ность тканей возрастных первородящих, рубцовые деформации промежности
после травм, пластических операций, варикозное расширение вен наружных
половых органов, а также причины, возникающие непосредственно в процессе
родов: несоответствие предлежащей части плода и вульварного кольца при
разгибательных предлежаниях, крупном плоде, быстрых и стремительных ро,
дах, при проведении акушерских операций.

Травматизм промежности в родах является частой патологией, не имеет тен,
денции к снижению и по данным отечественных и зарубежных авторов состав,
ляет 10,3 — 39%.

Структура разрывов промежности за последние пять лет по родильному дому
№1 следующая: 1998г. — 101 (7,1%), 1999г. — 111 (7,0%), 2000г. — 1999 (7,9%),
2001г. — 168 (10,1%), 2002г. — 149 (7,0%).

Терапия разрывов промежности исключительно хирургическая. Сразу после
травматических родов мы проводим восстановительное лечение промежности
с реконструкцией тазового дна в анатомическом отношении, и на этой основе
восстанавливаем утраченные в результате акушерской травмы первоначаль,
ные физиологические функции мышц тазовой диафрагмы с целью предупреж,
дения развития опущения и выпадения органов малого таза. При проведении
реконструктивно,пластических операций на промежности нами используется
аллопластический шовный материал (полисорб, дексон). Применение "скобко,
образного" шва обеспечивает адаптацию краев раны при минимальном коли,
честве лигатур в толще мышц, не нарушает иннервацию и кровоснабжение в
них, предупреждает образование затеков и гематом. Это позволяет сократить
длительность постельного режима, сроки пребывания родильниц в стационаре
до 5,7 дней, добиться первичного заживления швов.

Таким образом, применение синтетических лигатур в качестве шовного мате,
риала при проведении реконструктивно,пластических операций, благодаря их
медленному рассасыванию, препятствует расхождению краев раны, способст,
вуя образованию полноценного соединительно,тканного рубца и восстановле,
нию мышц тазового дна.
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ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ

Прилепская В.Н.
г.Москва, Научный Центр акушерства,гинекологии и перинатологии РАМН

Цель: Анализ эффективности ,приемлемости, лечебного действия различных
видов контрацептивных гормонов у женщин репродуктивного возраста.

Методы: Проанализированы результаты многолетних наблюдений за 545
женщинами репродуктивного возраста (18,44 лет) использующих современ,
ные микро, и низкодозированные ОК .Помимо общеклинического исследова,
ния, производили измерение АД, массы тела, анализ крови на гемостаз, липид,
ный спектр крови, расширенную кольпоскопию, цитологическое исследование,
ультразвуковое исследование органом малого таза.

Результаты: Эффективность применения оральных контрацептивов составила
100%. Наиболее часто встречающимися побочными реакциями являлись меж,
менструальные кровянистые выделения (18%), тошнота (13%). На фоне приема
ОК наблюдалось значительное снижение случаев мено, и метрорагии, дисмено,
реи , предменструального синдрома, анемии. Антиандрогенный эффект на ко,
жу выявлен у 82% пациенток .

Выводы: Контрацептивные гормоны являются высокоэффективным методом
контрацепции, способствуют контролю менструального цикла, оказывают ле,
чебный эффект у пациенток с мено, и метрорагиями, дисменореей, предменст,
руальным синдромом, анемией. ОК содержащие гестагены последнего поколе,
ния оказывают положительный эффект на состояние кожи и волос.

НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИММУННОГО СТАТУСА
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ

ДИАБЕТОМ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

Серебренникова К.Г., Мамаева Е.В., Шешко Е.Л., Михайлова Н.А.
Ижевская государственная медицинская академия

Гестационный сахарный диабет (ГСД) значительно отягощает течение бере,
менности, родов, состояние внутриутробного плода. Одним из факторов риска
развития нарушений углеводного обмена является хронический стресс.

Целью исследования: изучение взаимосвязи между психо,эмоциональными
особенностями беременных с ГСД и состоянием иммунного статуса.
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Материалы и методы. Проведено обследование 50 практически здоровых бере,
менных, 50 беременных группы риска на развитие ГСД и 33 беременных с ГСД.

Психологическое состояние беременных оценивалось по шкале реактивной и
личностной тревожности Ч.Д.Спилберга,Ю.Л.Ханина. Характер адаптационных
возможностей изучался на основании оценки уровня лимфоцитов, нейтрофилов,
эозинофилов. Исследования проводились в сроке 24,28 недель беременности.

По результатам психологического теста были выделены группы наблюдения: кон,
трольная группа (КГ,I), группа риска на развитие ГСД (ГР,I), беременные с ГСД (ГСД,
I) — у которых показатели личностной тревожности (ЛТ) находились на низком
уровне. КГ,II (25 человек—50%), ГР,II (39 человек—78%), ГСД,II (27 человек—
81,8%) составили беременные, у которых уровень ЛТ был средним или высоким.

В результате проведенного исследования у всех пациенток ГР,I и КГ,I был вы,
явлен низкий и средний уровень реактивной тревожности (РТ) и нормальные
показатели клеток гранулоцитарного ряда. В группе ГСД,I высокий уровень РТ
наблюдался в 66,7% наблюдений и сопровождался нейтрофилезом, эозинопе,
нией, лимфопенией. В КГ,II высокий уровень РТ выявлен у 5 человек (20%);
уровень клеток гранулоцитарного ряда был в пределах нормы. В ГР,II в 33,3%
случаев выявлены умеренный уровень РТ и нормальные показатели перифери,
ческой крови; в 66,7 % наблюдений был высокий уровень РТ, в каждом втором
случае имели место изменения периферической крови. В группе ГСД,II высо,
кий уровень РТ наблюдался у 23,х беременных (85,2 %), из них у 19 пациенток
(82,6%) выявлена лимфопения, эозинопения, нейтрофилез.

Вывод: При физиологической беременности иммунный статус, отражающий
адаптационные возможности организма, остается на нормальном уровне и не
зависит от базовых личностных психологических особенностей беременных.
При беременности осложненной ГСД имеется стойкое нарушение иммунного
статуса, как у пациенток с низкими, так и с высокими показателями личностной
и реактивной тревожности, что свидетельствует о снижении компенсаторных
возможностей организма у этих беременных.

ТИРЕОИДНАЯ ФУНКЦИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ
ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Серебренникова К.Г., Тетелютина Ф.К., Кривоногова М.Е.
Ижевская государственная медицинская академия

Серьезной проблемой здравоохранения являются йоддефицитные заболева,
ния (ЙДЗ), влияющие на репродуктивную функцию, развитие врожденных ано,
малий плода, эндемического кретинизма, неонатального зоба, гипотиреоза,
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снижение фертильности. Согласно данным ВОЗ 30% населения мира входят в
группу риска развития ЙДЗ, третья часть людей проживает в регионах с тяже,
лым дефицитом йода и высокой распространенностью эндемического зоба.
Следует обратить внимание, что беременность является наиболее мощным фак,
тором, потенцирующим влияние дефицита йода на организм как матери, так и
плода и приводит к состоянию относительного дефицита йода.

Беременность сопровождается воздействием комплекса специфических для
этого состояния факторов, которые в сумме приводят к значительной стимуля,
ции щитовидной железы беременной.

Целью исследования явилось изучение состояния щитовидной железы у бере,
менных, проживающих в условиях йодного дефицита.

Материалы и методы исследования. Изучено состояние щитовидной железы у
102 беременных и родильниц, проживающих в регионе с умеренным дефици,
том йода по данным оценки объема щитовидной железы и ее тиреоидной функ,
ции в возрасте от 17 до 39 лет. Средний возраст составил 26,2 0,3 лет. Контроль,
ная группа представлена 30 практически здоровыми беременными.

Результаты исследования и их обсуждение. Характерным для йоддефицитных
регионов гормональным сдвигом у беременных явилось пограничное, в преде,
лах нормальных значений, уменьшение уровня свободного Т4.

По нашим данным у женщин, проживающих в регионе с умеренным дефицитом
йода, зоб, развившийся во время беременности, подвергается обратному разви,
тию после родов лишь частично. Установлено, что через 6 месяцев после родов
в 62% наблюдений сохраняется характерное для йоддефицитного состояния по,
вышение соотношения Т3/Т4. У каждой второй женщины через год после родов
установлено увеличение объема щитовидной железы различной степени.

Таким образом, у женщин при йоддефицитных состояниях наблюдается уве,
личение объема щитовидной железы, которое частично сохраняется в течение
года после родов.

ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ И ПОСЛЕРО�
ДОВОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН С ПОРОКАМИ СЕРДЦА

ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРЕБЫВАНИИ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

Тетелютина Ф.К., Сушенцова Т.В., Секерина О.В., 
Сахабутдинова Е.П.
Ижевская государственная медицинская академия

Поиски путей препятствия заражению родильниц и новорожденных условно,
патогенными микроорганизмами, широко распространенными в госпитальной
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среде, проводятся во всем мире. Одним из них является система совместного
пребывания матери и ребенка в родильном доме.

Целью исследования явилось изучение частоты гнойно,септических заболе,
ваний рожениц с пороками сердца и их новорожденных при совместном пре,
бывании в послеродовом периоде.

Материалы и методы: Была проведена оценка состояния 150 родильниц с по,
роками сердца и их новорожденных. Первую группу составили 100 родильниц
(66,7%) с новорожденными, находившимися в условиях совместного пребыва,
ния в отделении "Мать и дитя". Вторую группу составили 50 родильниц
(33,3%), новорожденные которых были изолированы от матери. Возраст паци,
енток колебался от 18 до 40 лет. 75 родильниц (50%) и их новорожденных на,
ходились в физиологическом послеродовом отделении и 75 (50%) — в обсер,
вационном послеродовом отделении. Явление сердечной недостаточности ФК
II установлены у 34 (22,6%) и ФК III — у 9 (6,0%) пациенток.

Результаты и их обсуждение. Противопоказаниями для совместного пребыва,
ния матери и ребенка явилось состояние женщины, не позволяющее ей ухажи,
вать за новорожденным: наличие у матери инфекционной патологии, нараста,
ние сердечной недостаточности, сердечная недостаточность ФК III , IV, массив,
ная кровопотеря в родах, состояние после операции, острая инфекция в после,
родовом периоде. Противопоказаниями со стороны новорожденных явились
состояния, требующие интенсивной терапии.

В отделении "Мать и дитя" в 2 раза реже наблюдались осложнения послеродо,
вого периода и в 3 раза гнойно,септические заболевания у новорожденных.

Разработанная система ведения родильниц с пороками сердца и их новорож,
денных в зависимости от состояния сердца и кровообращения при совместном
пребывании способствует более полноценной послеродовой реабилитации
этих больных и адаптации новорожденных.

ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ МАТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Тихомиров А.Л., Гришин Г.П., Зинин Д.С., Лубнин Д.М.
г. Москва, Центральная Клиническая Больница МПС РФ

Среди всех гинекологических заболеваний миома матки является одной из са,
мых часто встречающихся патологий. Клинически миома матки выявляется у
30,35% женщин в возрасте после 35 лет, согласно патологоанатомическим ис,
следованиям, частота встречаемости этого заболевания достигает 80%, что
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объясняется возможностью бессимптомного протекания болезни. В настоящий
момент миома матки рассматривается как образованием, которое не грозит ра,
но или поздно озлокачествиться, а просто является причиной дискомфорта в
жизни женщины. В настоящий момент, наибольшую актуальность приобретает
вопрос о внедрении новых органосохраняющих подходов к лечению миомы
матки и создании на их основе алгоритма ведения больных миомой матки.

Цель исследования: Оценка эффективности эмболизации маточных артерий в
лечении больных миомой матки и обозначение места этой методики в алгорит,
ме органосохраняющего лечения миомы матки.

Материалы и методы: 40 женщинам в возрасте от 34 до 52 лет с миомой матки
больших размеров и наличием менометроррагии производилась эмболизация
маточных артерий. Размеры миом составляли от 9 до 22 недель, размер доми,
нантного миоматозного узла колебался от 2,5 до 11 см. Оценка динамики рег,
рессии миоматозных узлов производилась при помощи УЗИ, также оценивалась
индивидуальная переносимость процедуры, изменение объема менструаций.

Результаты: У всех женщин через 6 месяцев после процедуры размеры миома,
тозных узлов уменьшились в среднем на 60%. К 3,му месяцу у всех женщин от,
мечена нормализация объема менструаций. 37 женщин перенесли процедуру
легко, у 3 женщин наблюдалось затяжное течение постэмболического синдрома.

Выводы: эмболизация маточных артерий является эффективным микроинва,
зивным методом безрецидивного лечения миомы матки. Отсутствие необходи,
мости в пред, и постпроцедурном дополнительном лечении характеризует этот
метод как самодостаточный. Большинство женщин переносят эту процедуру
без значительного дискомфорта.

СТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕ�
ВОЧЕК В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Ушакова Г.А., Елгина С.И., Кочергина Ю.В.
г. Кемерово, Кемеровская государственная медицинская академия

Известно, что во внутриутробном периоде развития формируются основные
звенья репродуктивной системы, устанавливаются определенные взаимоотно,
шения между ними и довольно часто, к сожалению, формируется основа буду,
щей патологии. Однако, каких,либо четких клинико,лабораторных критериев,
на основании которых можно определить состояние репродуктивной системы
при рождении, и тем более прогнозировать её становление в постнатальном
периоде, нет.
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Цель исследования: разработать систему прогнозирования становления ре,
продуктивной системы в постнатальном периоде по таким косвенным клини,
ческим признакам, как состояние здоровья новорожденного с оценкой некото,
рых показателей физического развития и строения наружных гениталий, а так,
же сопоставления полученных данных с рядом факторов, часть из которых
можно рассматривать как факторы риска.

Проведено обследование 353 доношенных новорожденных девочек, а также
тщательно изучен семейный анамнез и особенности течения беременности и
родов у матерей. Для выбора факторов риска нарушения репродуктивной сис,
темы использован "весовой индекс", а для разработки оценочно,прогностиче,
ской программы — метод "нормированных интенсивных показателей". Все но,
ворожденные девочки были распределены на две группы в соответствии с со,
стоянием их здоровья, показателями физического развития и строения наруж,
ных гениталий.

Результаты исследования: первую группу составили 252 доношенные ново,
рожденные девочки, подавляющее большинство которых (87,7%) имели массу
тела при рождении от 3000 г до 4000 г (х = 3415 ± 29,4), длину тела от 48 см до
54 см (х = 51,8 ± 0,15 см). Все дети родились в удовлетворительном состоянии.
Оценка по шкале Апгар 9,10 баллов диагностирована у 96,2% новорожденных.
Большинство детей (95,3%) были соматически здоровыми. У всех девочек этой
группы при осмотре наружных половых органов выявлено правильное их
строение. Вторую группу составила 101 доношенная новорожденная девочка.
Почти половина обследованных детей второй группы (43,6%) имели массу те,
ла либо ниже 3000 г, либо выше 4000г. Оценка по шкале Апгар 9,10 баллов бы,
ла только у 65,3% детей, отклонения в состоянии здоровья имели 12,8% ново,
рожденных (внутриутробная гипотрофия, пневмопатии, синдром дыхательных
расстройств, нарушения мозгового кровообращения, болезнь Дауна). Все де,
вочки второй группы имели ту или иную степень недоразвития наружных ге,
ниталий, которое выражалось гипоплазией больших половых губ, зиянием по,
ловой щели, теми или иными отклонениями в развитии клитора, малых поло,
вых губ. Частота отклонений в половом развитии обследованных составила в
популяции 284 на 1000. Клиническое обследование девочек второй группы
свидетельствовало о том, что состояние их здоровья, физическое и половое
развитие были значительно хуже, чем в первой группе. Различия двух групп
по основным параметрам состояния здоровья, физического и полового разви,
тия было статистически достоверным (Р<0,05). Выявлено, что к неблагоприят,
ным факторам следует отнести: юный возраст матери, первые роды, ранний
возраст менархе и экстрагенитальные заболевания у матери, контакт матери с
производственными вредностями и воздействие атмосферного загрязнения на
организм матери во время беременности. Установление количественной связи



436

между состоянием новорожденных девочек и изученными факторами влияния
позволили разработать оценочно,прогностическую таблицу риска нарушения
становления репродуктивной системы в постнатальном периоде и сформиро,
вать группы дифференцированного диспансерного наблюдения

Таким образом, проведенное исследование позволило разработать оценочно,
прогностическую таблицу риска нарушения становления репродуктивной сис,
темы в постнатальном периоде, а профилактические мероприятия в группах
риска — снизить частоту патологии репродуктивной системы.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВНУТРИУТРОБНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЛОДА

Фанченко Н.Д.
г. Москва, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Социально,экономический прогресс в развитых странах, в том числе и в Рос,
сии, повлек за собой принципиальное изменение репродуктивного поведения
человека. В последние сто лет все реже встречаются многодетные семьи. В те,
чение репродуктивного периода в жизни женщины только одна или две бере,
менности заканчиваются родами. При этом достаточно часто беременность на,
ступает после 30 лет. В связи с этим возникает тенденция к сохранению часто
единственной беременности любой ценой и любыми методами. Необходимо
отметить, что в настоящее время эта беременность нередко наступает после
применения различных вспомогательных репродуктивных технологий (стиму,
ляция овуляции, ЭКО и др.), что создает дополнительные условия для сохране,
ния в популяции предрасположенности к наследственным и врожденным забо,
леваниям. Новые условия требуют создания и новых подходов к оценке состо,
яния здоровья беременной и плода.

Ответом на эти требования явилось создание системы периконцепционной
профилактики, пренатальной диагностики и понятия "плод как пациент".

Известно, что частота врожденной и наследственной патологии в популяции
не изменяется и составляет в среднем 5% от числа новорожденных детей.

Эффективность выявления врожденных пороков развития с помощью УЗИ до,
стигает 60,90% в зависимости от формы патологии, а в ряде случаев приближа,
ется к 100% (например, при анэнцефалии).

В последнее время широкое распространение получило определение различ,
ных биохимических маркеров крови матери, позволяющее выявлять беремен,
ных "группы риска" по рождению детей с болезнью Дауна и открытыми поро,
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ками ЦНС. Обычно для этой цели используется определение в сыворотке крови
уровня альфа,фетопротеина (АФП) хорионического гонадотропина (ХГЧ) и
свободного эстриола.

Сывороточные маркеры не являются специфичными для болезни Дауна; по,
этому частота выявления этой болезни не превышает 60,70%. Повышение точ,
ности расчета риска болезни Дауна достигается путем применения автомати,
зированных компьютерных программ. В тоже время изменения в уровне мар,
керов могут свидетельствовать о неблагополучном состоянии плода, обуслов,
ленном нарушениями в фетоплацентарном комплексе.

В НЦ АГиП РАМН широко используется определение уровня 17,гидроксипро,
гестерона (17,ОП) — патогенетического маркера врожденной гиперплазии ко,
ры надпочечников (АГС). Повышение содержания 17,ОП в крови матери слу,
жит показанием для дальнейшего обследования беременной (HLA,типирова,
ние, инвазивная диагностика).

В последние годы проводится интенсивный поиск дополнительных маркеров
в сыворотке крови матери для повышения эффективности выявления болезни
Дауна. Большие надежды возлагались на определение таких маркеров как ин,
гибин А, свободная β,субьединица ХГЧ и плазменный протеин А, ассоцииро,
ванный с беременностью (РАРР,А), однако, определение этих маркеров дало
противоречивые результаты. Несомненно, что ни один метод обследования не
дает 100%,ную диагностику ВПР. Однако проведение комплексного обследова,
ния всех беременным женщинам позволяет своевременно провести диагности,
ку и, при необходимости, начать соответствующее лечение, а также выбрать
срок и оптимальный метод родоразрешения.

ТЯЖЕСТЬ СОСТОЯНИЯ И МАССА ТЕЛА � НЕЗАВИСИ�
МЫЕ ДРУГ ОТ ДРУГА ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТО�

РЫ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА У НОВОРОЖДЕННЫХ НА
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

Попова И.Н., Неретина А.Ф., Боронина И.В., Рудометов Е.В.
Россия, г. Воронеж, Областная детская клиническая больница.

В педиатрии в качестве основного предиктора возможного летального исхода
в периоде новорожденности в течение десятилетий использовалась масса тела.
Появившиеся в последние годы системы количественной оценки тяжести со,
стояния больного дают возможность сравнить предсказательную возможность
массы тела и тяжести состояния. 



438

Цель исследования. Сравнить предикторные возможности массы тела и тяжес,
ти состояния ребенка при поступлении в отделение реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ) как основных прогностических факторов летального исхода. 

Объект и методы исследования. Проведен анализ историй болезни 408 ново,
рожденных, которым проводилась искусственная вентиляция легких. Больные
получали лечение в ОРИТ ОДКБ г. Воронежа в 2000,2002 годах. Средняя масса
тела детей составляла 2472 ± 55,17 гр. (760   4400 гр.), срок гестации 35,18 ±
0,28 недель (26 ± 44 нед.), средний возраст при поступлении 2,17 ± 0,13 суток
(1  7сут.). В этиологической структуре доминировали тяжелая асфиксия в ро,
дах (32,8%) и синдром дыхательных расстройств (34,19%), внутриутробная ин,
фекция (16,6%), врожденные пороки развития (6,03%). Выживаемость состави,
ла 82,4%. Сравнение дискриминантной способности массы тела и тяжести со,
стояния проводили путем ROC,анализа. Тяжесть состояния при поступлении в
ОРИТ оценивалась по шкале CRIB. 

Результаты исследования. В группе детей массой менее 1500 граммов и 1500,
2500 граммов летальность составила соответственно 45% и 22%, в то время как
в группе детей массой тела более 2500 граммов — 12,4%. Принимая во внима,
ние тяжесть состояния при поступлении в ОРИТ, обнаружено, что летальность
детей с тяжестью состояния 0,5 баллов по шкале CRIB была практически оди,
наковой во всех весовых категориях: 9%, 8% и 6%. Летальность детей с тяжес,
тью состояния более 10 баллов CRIB в группе детей массой тела менее 1500
граммов была максимальной — 90%, в группе массой 1500,2500 граммов —
76%, а в группе массой более 2500 граммов она составила 52%. При сопостав,
лении предикторной способность массы тела и тяжести состояния, выявлено,
что тяжесть состояния при поступлении в ОРИТ оценивает риск летального ис,
хода точнее: с, индекс (площадь поля под характеристической кривой) для
массы тела оказался 0,708 ± 0,047, в то время как для тяжести состояния он был
0,8642 ± 0,0273 (p< 0.005).

Выводы. Масса тела и тяжесть состояния являются независимыми друг от дру,
га факторами, определяющими риск летального исхода у новорожденных, при,
чем тяжесть состояния определяет этот риск точнее, чем масса тела. При ана,
лизе работы отделений реанимации и интенсивной терапии следует прини,
мать во внимание оба данных фактора. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО И
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗОВ У УМЕРШИХ
НОВОРОЖДЕННЫХ С ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЙ

ЛЕЙКОМАЛЯЦИЕЙ

Ониангет Е.П., Логвинова И.И., Зубова Л.А., Олиферовская Н.И.,
Попова И.Н., Крюков Ю.В.
г. Воронеж, государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко,  Обла�

стная детская клиническая больница 

Одной из главных проблем современной неонатологии является перивентри,
кулярная лейкомаляция (ПВЛ), которая развивается в результате многих пато,
логических состояний новорожденных, значительно отягощает прогноз и оп,
ределяет высоких процент летальности. 

Целью работы явилось сопоставление клинических и морфологических диа,
гнозов у новорожденных с ПВЛ.

Ретроспективно были проанализированы истории болезни 29 детей, умерших в
периоде новорожденности и имевших на аутопсии ПВЛ. Дети находились на ле,
чении в отделении реанимации Областной детской клинической больницы г. Во,
ронежа в 2000,2002 годах. Средний возраст пациентов был 10,9 ±1,28 (3,25) су,
ток, масса тела 2269 ±180 (1100,4000) граммов, срок гестации 32±1,5 (28,40) не,
дели. Доношенных было 8 (27,6%), недоношенных 21 (52,4%): 2 ст.недоношенно,
сти отмечалась у 11 (11 37,9%) пациентов, 3 и 4 степени ст. у 8 (27,6%) и 2 (6,9%)
детей соответственно. Все новорожденные получали респираторную поддержку.
Проводилась клиническая оценка состояния центральной нервной системы, со,
матического статуса, анализировались данные нейросонограмм и аутопсии.

Выявлено, что все дети были рождены матерями, имевшими неблагоприятные
социо,демографические факторы, причем у 65,5% отмечалось сочетание не,
скольких факторов. Все матери имели отягощенный акушерский и 44.8% из
них ,отягощенный соматический анамнез. У всех детей основным клиническим
диагнозом было перинатальное поражение ЦНС, у 16 (55,2%) оно носило гипо,
ксически,ишемический характер, а у 13 (44,8%)— гипоксически,геморрагиче,
ский. У 11 (37,9%) диагностирована пневмопатия, а у 6 заболевание осложни,
лось сепсисом (20,7%). Ведущим клиническим синдромом у 18 (62,1%) детей
был синдром угнетения ЦНС, у 7(24,1%) — судорожный синдром, а у 4 (13,8%)
— гипертензионный. Нейросонография выявила резко выраженный перивен,
трикулярный отек у всех детей, ВЖК 2,3 степени у 9 (31%) новорожденных и
кистозные изменения у 6 (20,7%).

По данным аутопсии все дети имели ПВЛ, у 12 (41,4%) выявлена тампонада
желудочков мозга, 15 (51,7%) имели кровоизлияние в вещество головного, а 11



440

(37,9%) и спинного мозга. Сепсис был морфологически подтвержден у всех де,
тей, причем в 70% случаев возбудителем заболевания стали синегнойная па,
лочка в сочетании с грибами рода Candida. 

Выводы: Для получения четких данных о структурных изменениях в голо,
вном мозге для уточнения прогноза необходима точная прижизненная диагно,
стика ПВЛ с помощью динамической нейросонографии. Требует уточнения
влияние инфекции на возникновение ПВЛ.

УКРЕПЛЕНИЕ ПУЗЫРНОВЛАГАЛИЩНОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ЕЁ ОПУЩЕНИИ

Бахаев В.В., Гюнтер В.Э., Горин В.С., Салов П.П., Грачёва Л.М.,
Данилова Л.Н.
Россия, г. Новокузнецк, государственный институт усовершенствования вра�

чей

Основной причиной пролапса передней стенки влагалища и мочевого пузыря
является повреждение пузырновлагалищной фасции. Пузырновлагалищная
фасция теряет свое анатомо,топографическое и функциональное совершенст,
во, заложенное природой, и перестаёт играть роль функциональной опоры для
уретры и мочевого пузыря.

Цель настоящего исследования: повышение эффективности передней коль,
поррафии при пролапсе передней стенки влагалища и мочевого пузыря.

Материалы и методы исследования: предоперационная подготовка больных и изу,
чение эффективности проведенного лечения включали стандартное клинико,лабо,
раторное обследование, уродинамические методы исследования, пробы на денерва,
цию, прогностические способы исследования ("стресс,пробы"), вагинодинамичес,
кое исследование, УЗИ функциональное исследование, "опросник" качества жизни.

При выполнении передней кольпоррафии между сформированной задней
стенкой мочевого пузыря в границах от внутреннего отверстия уретры до шей,
ки матки и пузырновлагалищной фасцией устанавливали и фиксировали им,
плантат с закруглёнными краями и изогнутый в виде желоба из пористого ни,
келида титана, обладающего эффектом памяти формы, вогнутой поверхностью
к мочевому пузырю. Ушивали предпузырную фасцию и переднюю стенку вла,
галища. Операцию заканчивали леваторопластикой.

Таким образом прооперировано 5 женщин в возрасте 50,56 лет. Контрольные
осмотры через 4, 6, 12, 24 месяцев после операции показали, что урогинеколо,
гических жалоб женщины не предъявляли. Имплантат негативно себя не про,



441

являл. По данным ультрасонограмм и рентгенограмм малого таза вокруг им,
плантата ткани обычной эхоструктуры.

Имплантат защищает восстановленную часть сфинктера мочевого пузыря от
повторных повреждений и за счёт эффекта памяти формы, способствует усиле,
нию активности сфинктера мочевого пузыря, как в момент мочеиспускания,
так и при выполнении замыкательной функции. Размеры и форма используе,
мого имплантата, способность его прорастать окружающими тканями, позволя,
ют воссоздать утраченную функцию пузырновлагалищной перегородки.

Сделан вывод о целесообразности дальнейшего изучения применения порис,
того никелида титана при хирургическом лечении пролапса гениталий.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ
МОЗГА В КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКЕ

БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ

Жаркин Н.А., Грамматикова О.А.
г. Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет, кафе�

дра акушерства и гинекологии

Целью исследования явилась разработка метода подготовки беременных к ро,
дам с применением транскраниальной электростимуляции (ТЭС).

Материал и методы исследования. Обследовано 80 беременных в сроке 38,40
недель с риском перенашивания, 50 из них — основная группа, 30 — контроль,
ная. Беременным основной группы с целью подготовки к родам проводилась
ежедневно ТЭС, на курс — 4 ,5 сеансов по 60 мин. В контрольной группе бере,
менные получали синестрол по 20000 Ед в/м по общепринятой методике, спаз,
молитики — галидор 2 мл 2 р/сут в/м. Течение родов оценивалось с помощью
партограмм. У всех беременных изучались особенности состояния вегетатив,
ной нервной системы с помощью электрофициологической лаборатории
"СONAN", позволяющей анализировать изменения индекса вегетативного рав,
новесия (ИВР) (Баевский Р.М. с соавт.,1996), а также с помощью мониторинго,
вой электропунктометрии в репрезентативных точках акупунктуры по ориги,
нальной методике (Жаркин Н.А. с соавт.,2002).

Результаты исследования. Своевременные спонтанные роды в контрольной
группе наступили у 21 (70%) беременных. Средняя продолжительность I перио,
да родов у первородящих в контрольной группе составила 11 0,27 час, у повтор,
нородящих — 7,7 0,45 час. Длительность II периода составила соответственно
35,5 0,15мин и у 25 0,25 мин. Аномалии родовой деятельности выявлены у 11 ро,
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жениц (37%), травмы мягких тканей родовых путей — у 40%. В основной груп,
пе, где применена ТЭС, у всех беременных роды начались спонтанно. Средняя
продолжительность I периода родов у первородящих составила 7,5 0,35 час, у по,
вторнородящих — 5,5 0,25 час, длительность II периода — 33 0,35 мин и 22 0,15
мин соответственно. Аномалии родовой деятельности не зарегистрированы.
Травмы мягких тканей составили 13%. В обеих группах все дети рождены живы,
ми, доношенными со средней оценкой по шкале Апгар 8,7 0,43 балла, кровопоте,
ря не превышала физиологическую. Показатели ИВР в контрольной группе до
предродовой подготовки составили 351,27 37,59 у.е., после подготовки — 283,11
18,16 у.е. в основной группе — 278,27 28,52 у.е. и 120,55 23,97 у.е. соответствен,
но. Из приведенного видно, что при использовании традиционных методов сни,
жение показателей ИВР недостоверно (р>0,05) — имеется устойчивая симпати,
котония . При использовании ТЭС показатели ИВР достоверно снижались и при,
ближались к нижней границе нормы (р<0,05), что говорит об активации парасим,
патического отдела ВНС. Подобная перестройка вегетативной регуляции отмеча,
лась у 91,62% беременных основной группы и лишь у 48,87% — контрольной. До
лечения в обеих группах отмечалась высокая электропроводность точек Mc7, C7
, что указывало на симпатикотонию. После подготовки у 41(82%) беременной
возросла электропроводность точек Tr4, P9, что свидетельствует об активации
парасимпатического влияния, причем наблюдалось стойкое сохранение изме,
ненной активности в 75% случаев. Во II группе незначительная активация точек
Tr4, P9 произошла у 33% беременных, изменения были недостоверны (р>0,05).

Выводы. Применение ТЭС позволяет сократить общую продолжительность ро,
дов путем возрастания скорости раскрытия шейки матки, приводит к сниже,
нию частоты развития аномалий родовой деятельности, не оказывая отрица,
тельного влияния на состояние матери и плода, что связано с нормализацией
вегетативной регуляции.

РОЛЬ ПЕРСИСТЕНТНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В
ТЕЧЕНИИ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА

Касабулатов Н.М.
Россия, г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Гнойно,воспалительные заболевания продолжают оставаться одной из акту,
альных проблем современного акушерства. Несмотря на значительные успехи,
достигнутые в борьбе с послеродовой инфекцией, она по,прежнему имеет суще,
ственный удельный вес в структуре материнской заболеваемости и смертности.
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В последнее время отмечается отчетливая тенденция к изменению спектра и
характера инфекционных заболеваний в сторону увеличения доли оппортунис,
тической инфекции (условно,патогенных микроорганизмов), в том числе сме,
шанной персистентной вирусной (вирусов цитомегалии, простого герпеса, Кок,
саки А, Коксаки В, энтеро 68,71). Возрастает роль этих инфекций как причин на,
рушения репродуктивной функции женщины и здоровья матери и ребенка. Час,
тота обнаружения вирусов возрастает при осложненном течении беременности.
Так IgM,антитела к вирусам цитомегалии встречаются у 1,2% здоровых беремен,
ных и 28,7% женщин с осложненным ее течением (В.И. Серов и соавт., 1997). У
пациенток, страдающих привычным невынашиванием беременности, частота об,
наружения персистентной вирусной инфекции значительно выше (43,1,82,8%).

Однако большинство работ, касающихся роли смешанной персистентной вирус,
ной инфекции в акушерстве, направлены на изучение влияния инфекции на те,
чение беременности, состояние плода и новорожденного. Литературные данные
о роли персистентной вирусной инфекции в течении послеродового периода не,
многочисленны. Нередко затяжное течение послеродовой инфекционной пато,
логии, отсутствие эффекта от проводимой антибактериальной терапии позволя,
ют предположить, что определенная роль в патогенезе послеродового эндомет,
рита принадлежит смешанной вирусной и вирусно,бактериальной инфекции.

Цель исследования: Определение роли персистентной вирусной инфекции в
развитии и течении послеродового эндометрита.

Материал и методы исследования: Для выяснения роли персистирующих виру,
сов (Коксаки А, Коксаки В, энтеро 68,71, ЦМВ и ВПГ) в развитии послеродового
эндометрита было обследовано 126 родильниц, которые были разделены на две
идентичные по социальному и соматическому статусу группы. В основную
группу вошли 64 женщины с послеродовым эндометритом. Группу сравнения
составили 62 пациентки с нормальным течением пуэрперия. Вирусологические
и иммунологические исследования проводились всем пациенткам на 5,6 сутки
послеродового периода. Методом полимеразной цепной реакции выявляли ви,
русные маркеры (фрагменты ДНК, РНК) в цервикальном канале, лохиях. Имму,
ноферментным методом определяли противовирусные антитела в сыворотке
крови родильниц. Исследовали осадок мочи на антигены вирусов (ЦМВ, ВПГ,
Коксаки А, Коксаки В, энтеро 68,71) при помощи реакции непрямой иммуноф,
люоресценции. Также определяли субпопуляционный анализ лимфоцитов,
уровни иммуноглобулинов классов А,М,G, сывороточного интерферона и спо,
собности лейкоцитов продуцировать интерфероны,α (ИФН,α) и ,γ (ИФН, γ).

Результаты исследования: Все родильницы с послеродовым эндометритом по
клиническому течению были разделены на степени тяжести, критерием кото,
рой служили длительность и величина температурной реакции, субинволюция
и болезненность матки, характер лохий, показатели клинического анализа кро,
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ви, количество койко,дней, проведенных в послеродовом периоде, самочувст,
вие пациенток и эффективность проводимой терапии. Среди 64 родильниц с
эндометритом 29 имели легкую степень, 20 ,средней тяжести и 15 тяжелую сте,
пень заболевания. Вирусологическими исследованиями было выявлено обост,
рение вирусной инфекции (ВПГ, ЦМВ, энтеровирусы) у 10 женщин с тяжелой
формой эндометрита.

Количество койко,дней у женщин с обострением вирусной инфекции соста,
вило 18,8±6,3, без обострения 12,9±5,7 (p<0,05). При исследовании субпопуля,
ций лимфоцитов и иммуноглобулинов достоверных различий между родильни,
цами с обострением и без обострения вирусной инфекции не определено. При
сравнительном изучении показателей интерферонового статуса отмечено уве,
личение спонтанной продукции ИФН при обострении вирусной инфекции.

Таким образом, обострение персистирующей вирусной инфекции у родильниц
с послеродовым эндометритом утяжеляет течение основного заболевания, ус,
ложняет его лечение и увеличивает количество койко,дней, проводимых паци,
ентами в стационаре. Этот фактор необходимо учитывать при изучении пато,
генеза послеродового эндометрита и разработке комплекса лечебных меро,
приятий.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕРОНОВОГО СТАТУСА У
РОДИЛЬНИЦ С ПОСЛЕРОДОВЫМ ЭНДОМЕТРИТОМ

Касабулатов Н.М., Гуртовой Б.Л., Ванько Л.Е., Логинова Н.С.
Россия, г. Москва, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Одной из актуальных проблем современного акушерства остаются гнойно,
воспалительные послеродовые осложнения, в структуре которых первое место
занимает эндометрит. Послеродовой эндометрит является динамическим про,
цессом, включающим инвазию патогенной флоры в организм и реакцию тканей
на микроорганизмы и их токсины.

Развитие и течение бактериальной инфекции у родильниц в значительной
мере определяется состоянием ее иммунной системы. Высокая частота после,
родового эндометрита (8,30%) и отсутствие тенденции к ее снижению требует
новых подходов в решении этой проблемы. Углубленное изучение патогенеза
этого заболевания, роли иммунной системы и, в частности интерферонового
статуса беременных и родильниц, может служить основанием для разработки
новых схем комплексного лечения послеродового эндометрита. В работах,
Ф.И.Ершова и соавторов показано, что одним из основных средств защиты ор,
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ганизма от вирусных и бактериальных инфекций является его собственная си,
стема интерферонов (ИФН). Основные эффекты ИФН можно разделить на про,
тивовирусные, антимикробные, антипролиферативные, иммуномодулирую,
щие. Такая универсальность ИФН делает его важнейшим фактором неспецифи,
ческой резистентности организма.

Целью работы явилось выявление характера нарушений интерферонового
статуса у родильниц с эндометритом.

Материал и методы исследования: Обследовано 126 родильниц, которых раз,
делили на две идентичные по социальному и соматическому статусу группы. В
основную группу вошли 64 женщины с послеродовым эндометритом. Группу
сравнения составили 62 пациентки с нормальным течением пуэрперия. Иссле,
дование интерферонового статуса всем пациенткам проводилось на 5,6 сутки
послеродового периода. Кроме того, в группе сравнения интерфероновый ста,
тус был изучен перед родоразрешением.

Показатели интерферонового статуса (ИФС) были получены с помощью био,
логического микрометода в соответствии с методическими рекомендациями
(Григорян С.С., Ершов Ф.И., 1989). Определяли содержание интерферонов
(ИФН) в сыворотке крови, уровень спонтанной продукции ИФН лейкоцитами,
митоген,индуцированную интерфероновую реакцию лейкоцитов (ИФН,γ) , ви,
рус,индуцированную реакцию лейкоцитов (ИФН,α).

Результаты исследования: У женщин группы сравнения вирус,индуцирован,
ная интерфероновая реакция лейкоцитов (ИФН,α) перед родами составила 9,1
4,5 Е/мл, на 5,6 сутки после родов 21,2 6,8 Е/мл.(p<0,01), митоген,индуцирован,
ная продукция ИФН,γ перед родами — 6,6 1,3 Е/мл, после родов 17 6,9 Е/мл. У
родильниц с эндометритом вирус,индуцированная интерфероновая реакция
лейкоцитов (ИФН, α) на 5,6 сутки после родов составила 9,3 3,7 Е/мл, митоген,
индуцированная продукция ИФН,γ 7,8 1,9 Е/мл. При сравнении показателей
ИФС с данными в послеродовом периоде у женщин группы сравнения отмече,
ны статистически достоверные различия (p < 0,01 и p < 0,05).

Снижение уровней продукции ИФН,α и ИФН,γсвидетельствует об ослаблении
противоинфекционной защиты организма родильниц. Определение чувстви,
тельности интерфероновой реакции лейкоцитов к индукторам интерферонов
(ридостин, неовир, циклоферон, полиоксидоний, имунофан) in vitro показало
наибольшую чувствительность ее к имунофану и циклоферону.

Таким образом, у родильниц с послеродовым эндометритом были выявлены
нарушения интерферонового статуса в виде снижения интерфероновой реак,
ции лейкоцитов, что ставит вопрос о необходимости включения иммунокорре,
гирующей терапии в комплекс лечения этих больных, с определением чувстви,
тельности к иммуномодуляторам.
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РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ: ФАКТОРЫ РИС�
КА, ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, ЛЕЧЕНИЕ

Лебедева О.В., Кулемина Т.А., Сахаров А.К., Нургалиев Р.И.
Астраханская государственная медицинская академия, Городская детская кли�

ническая больница № 1 (для новорожденных)

В настоящее время в связи с улучшением методов выхаживания недоношен,
ных детей, увеличением их выживаемости возрастает частота офтальмопато,
логии среди данного контингента новорожденных. Наиболее актуальной явля,
ется проблема ретинопатии недоношенных. Цель исследования: выявить фак,
торы риска, частоту встречаемости, патогенетические механизмы и эффектив,
ность проводимой терапии ретинопатии недоношенных.

За истекшие 2001,2002 г.г. нами проанализированы 500 историй болезни не,
доношенных новорожденных, находящихся на 2,м этапе выхаживания. Среди
них у 48 детей диагностирована ретинопатия. В ходе обследования выявлена
зависимость частоты возникновения ретинопатии от гестационного возраста и
массы тела при рождении. Факторами риска развития ретинопатии недоношен,
ных являлся отягощенный соматический и акушерско,гинекологический анам,
нез матерей, неблагоприятное течение настоящей беременности. Новорожден,
ные с ретинопатией часто имели низкую оценку по шкале Апгар (менее 7 бал,
лов). Рождены в состоянии тяжелой асфиксии 11 % новорожденных, умерен,
ной — 48,8 %. Большинство детей длительно получали оксигенотерапию (пре,
бывание на искусственной вентиляции легких с рождения и более 7 суток —
68 % новорожденных). Анализ сопутствующей перинатальной патологии пока,
зал, что фактором риска развития ретинопатии являлось наличие признаков
внутриутробного инфицирования (80 %), тяжелого поражения мозга — крово,
излияния в мозг (42,3%), гидроцефалия (13,3 % ), энцефаломаляция (4,8 %).

Анализ состояния глаз глубоконедоношенных детей свидетельствовал о мор,
фологической незрелости органа зрения, гипоксическом поражении сетчатки,
что приводило к развитию ретинопатии I ,II степени (41 случай), III степени (4
случая), IV,V степени (4 случая).

Проводимая терапия с использованием 0,1 % растворара дксаметазона, вита,
мина Е, 4% раствора тауфона в 80 % случаев приводила к регрессу выявляемых
изменений.

Таким образом, факторами предрасполагающими к развитию ретинопатии не,
доношенных являются тяжелое состояние больного, обусловленное перина,
тальным гипоксическим и инфекционным воздействием, а также выраженная
морфофункциональная незрелость органа зрения недоношенного ребенка.
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ,

НЕОНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Нургалиев Р.И., Нураденова Г.Р.
Россия, г. Астрахань, Детская городская клиническая больница №1 (для ново�

рожденных)

В связи с высокой заболеваемости новорожденных и дальнейшим совершен,
ствованием неонатальной помощи новорожденным в Астраханской области
фактически, роль неонатального центра взяла на себя Детская городская кли,
ническая больница № 1 (для новорожденных).

Наша больница является уникальным по своей структуре многопрофильным
детским лечебным — диагностическим учреждением, отвечающим всем требо,
ваниям неонатального центра, созданная на базе отделения патологии ново,
рожденных.

В результате 25 летнего опыта работы нами накоплены и обобщены данные о
динамике структуры госпитализированной заболеваемости и летальности, вы,
работаны мероприятия по снижению заболеваемости и смертности новорож,
денных по астраханской области, а также разработаны рекомендации по совер,
шенствованию организации медицинской помощи новорожденным детям, в т.
ч. недоношенным, имеющим различные виды неонатальной патологии.

Кроме этого нами подготовлены и применяются медико,технологические
протоколы и экономические стандарты лечения и выхаживания новорожден,
ных детей по данным нашей больницы.

Нами разработаны санитарные правила на основе имеющихся приказов МЗ РФ
Департамента здравоохранения ОСТа 42,21 ,2,85 и методические рекомендации
с использованием новых научных данных современная медицинская литерату,
ра, с отражением всех тонкостей профилактики внутрибольничных инфекций
среди новорожденных детей, которые могут быть рекомендованы для работы с
новорожденными детьми в роддомах и стационарах для новорожденных.

Нами разработана структура специализированной клинической больницы
для новорожденных, как модель регионального неонатального центра, которую
можно использовать, как педиатрический блок регионального перинатального
центра!

Необходимость обеспечения санитарно,гигиенических условий для выхажи,
вания новорожденных, глубоко недоношенных детей, с поражением большин,
ства новорожденных ЦНС, приводящие при неправильной тактике лечения к их
ранней инвалидизации, и высокая инфекционная контагиозность недоношен,
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ных детей с соматическими заболеваниями, а также необходимость оказания
реанимационной помощи новорожденным указывал на необходимость струк,
турных изменения отделения патологии новорожденных и создания на его ба,
зе следующих клинических специализированных отделений:

,приемное отделение;
,отделение второго этапа выхаживания условно здоровых недоношенных и с

соматической патологией недоношенных на 40 коек;
,отделение реанимации и интенсивной терапии на 12 коек с двумя выездны,

ми реанимационными бригадами, оснащенные двумя неонатальными реанимо,
билями (реанимационными "палатами" на колесах), отвечающие всем требова,
ниям для реанимации новорожденных в период его транспортировки из роддо,
мов в больницу;

,неонатальный филиал областного педиатрического реанимационно, кон,
сультативного центра (РКЦ), имеющий круглосуточную телефонную связь со
всеми роддомами города и области готовые выехать в любое время по показа,
ниям новорожденного;

,инфекционные отделение для новорожденных и недоношенных детей на 45
коек;

,психоневрологическое отделение для новорожденных и недоношенных де,
тей с поражением ЦНС;

,отделение реабилитации кормящих матерей в послеродовом периоде на 40 коек;
Отделение восстановительного лечения новорожденных и недоношенных де,

тей, в состав которого входит:
,кабинет иглорефлексотерапии и лазеропунктуры;
,кабинет ЛФК и массажа.
Кроме этих отделений с целью наблюдения и лечения новорожденных недо,

ношенных детей организован кабинет катамнеза.
Клинико,диагностические отделения.
Отделение клинико,лабораторной диагностики, в состав которой входит:
,клиническая лаборатория;
,биохимическая лаборатория;
,иммунологическая лаборатория;
,бактериологическая лаборатория.
Отделение лучевой диагностики, нейрофизиологии и электро,энцефалографии:
,рентгенкабинет;
,кабинет ультрозвуковой диагностики;
,кабинет эхоскопии;
,кабинет электроэнцефалографии (ЭЭГ), эхографии и реоэнцефалографии

(РЭГ), диафаноскопии;
,кабинет электро и фонокардиографии.
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Организационно, методический отдел.
Учебные и научные учреждения, базирующиеся в больнице:
,кафедра детских болезней (кафедра неонатологии) АГМА;
,кафедра нервных болезней АГМА;
,курс неонатологии Астраханского базового медицинского колледжа;
,факультет усовершенствования врачей АГМА.
Создание вышеуказанной оптимальной структуры для неонатальной больни,

це, выработки единых стратегических направлений на основании углубленно,
го анализа положения дел, внедрение новых технологий позволяет определить
региональную политику выживания, защиты и развития детей в области.

За последние 5 лет врачами больницы защищены одна докторская и три кан,
дидатские диссертации по проблемам неонатологии.

Наш опыт организации регионального неонатального центра поможет при со,
здании перинатального центра, т. к. он должен войти в его состав, как готовый
цельный педиатрический блок.

На наш взгляд создаваемые сегодня в некоторых регионах перинатальные
центры на базе только роддомов является "усеченным" вариантом перинаталь,
ного центра, т. к без мощного педиатрического блока, где выхаживаются, ле,
чатся и получают реабилитацию недоношенные и новорожденные дети, пери,
натальный центр будет не полноценным и дискредитирует само понятие , пе,
ринатальный центр.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАНИМАЦИОННО�КОН�
СУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ ДЕ�

ТЯМ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Чечухин В.М., Нургалиев Р.И.
Россия, г. Астрахань, Детская городская клиническая больница №1 (для ново�

рожденных)

Городская клиническая больница для новорожденных является единственным в
городе Астрахани и Астраханской области специализированным учреждением, где
с 1976 года оказывается помощь новорожденным детям с различной патологией.

В случаях транспортировки новорожденных детей в стационар силами сан.
авиации и скорой мед. помощи возможна недооценка тяжести состояния детей
и не в полной мере оказанная специализированная помощь

С целью улучшения качества транспортировки и оказанию реанимационной
помощи новорожденным во время перевозки, была создана выездная неонато,
логическая реанимационная бригада, которая в последующем была преобразо,
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вана в самостоятельное подразделение — неонатальный филиал Областного
педиатрического реанимационно,консультативного центра (РКЦ). В результа,
те этого расширилась зона обслуживания, в которую вошли не только город, но
и вся область, улучшилось техническое оснащение.

Были сформированы три уровня ЛУ по возможностям оказания неотложной
помощи новорожденным. На первом уровне (в основном при физиологических
родах) предусматривается оказание неотложных форм помощи. На втором
уровне (роды высокого риска) решаются задачи, обеспечивающие короткий
курс искусственной вентиляции легких (ИВЛ), клиническую стабилизацию со,
стояния тяжелобольных и глубоко недоношенных детей, с последующим на,
правлением их в стационар третьего уровня, где оказывается медицинская по,
мощь любой степени сложности.

Создание РКЦ на базе специализированной больницы для новорожденных да,
ло возможность родильным отделениям города и отдаленных сельских районов
области круглосуточно получать информационную и практическую специали,
зированную неонатологическую помощь при рождении детей с тяжелой пато,
логией. Результатом этого явилось снижение летальности детей до 1 года с 1,
8‰ в 1997 г., до 1, 43‰ в 2001 г. и младенческой смертности с 18, 3‰ в 1997 г.
до 15, 6‰ в 2002 г. Практически исчезли как причина смерти детей в роддомах
— инфекционная патология.

Опыт нашей работы показывает, что на первом этапе организации неонатоло,
гической службы в регионе организация неонатальных реанимационно,кон,
сультативных центров при специализированных больницах позволит добиться
решения неонатологических проблем в целом в области и как результат сниже,
ние летальности и младенческой смертности.

Перспективность этого направления подтверждается зарубежным опытом ор,
ганизации неотложной неонатологической помощи. Резерв нами видится в бо,
лее лучшем оснащении современным оборудованием и аппаратурой не только
РКЦ, но и родильных стационаров, а также в подготовке квалифицированных
специалистов.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
СОСУДИСТЫХ СПЛЕТЕНИЙ ЖЕЛУДОЧКОВ

ГОЛОВНОГО МОЗГА НА НЕЙРОСОНОГРАММЕ У
НОВОРОЖДЕННЫХ, ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА,

ПЕРЕНЕСШИХ ГИПОКСИЮ

Ткачева Н.В., Ткачев В.А., Новикова Е.А., Борисова Л.П., 
Бочановская Н.Я.
г. Астрахань, Кафедра болезней АГМА, ГКБ № 1 (для новорожденных)

Одной из актуальных проблем перинатологии остается вопрос диагностики
различных поражения ЦНС у новорожденных детей.В настоящее время, недо,
статочно полно освещены вопросы клинико,эхографических параллелей пора,
жения сосудистых сплетений желудочков головного мозга (ССГМ).

Целью нашего исследования явилось изучение клинических проявлений при
"нечеткости", "неровности контуров" ССГМ на нейросонограмме (НСГ).

Нами было обследовано 40 детей в возрасте от 0 до 6 месяцев.Всем деттям
проводилось неврологическое обследоание и нейросонография.

В результате исследования по данным анамнеза беременность у женщин про,
текала на фоне анемии — 46 %; токсикоза 1,11 половины — 36 % ;экстрагени,
тальная патология—28 %; ОРВИ — 6 % ,у детей 10 % женщин при ультразвуко,
вом исследовании диагностировано внутриутробное инфицирование плода.

В родах слабость родовой дейтельности отмечалась у 12 % женщин ;обвитие
пуповиной шеи плода — в 22 % случаев; 24 % детей рождены путем операции
кесарево сечение.

Анализируя данные клинического обследования и НСГ, было установлено ,
что у 31 ребенка на НСГ в остром периоде перинатального ЦНС отмечалась "не,
четкость", "неровность" контуров ССГМ.В клинической картине у данных детей
преобладал синдром гипервозбудимости — 51,6 %. В восстановительном пери,
оде в данной группе детей на НСГ отмечалось вентрикуломегалия — 11 степе,
ни. В клинической картине преобладал гипертензионно,гидроцефальный син,
дром 48,4 %.

Таким образом ,наличие "нечеткости", "неровности" контуров сосудистых
сплетений желудочков головного мозга на НСГ новорожденных следует учиты,
вать как фактор риска развития вентрикуломегалии и гипертензионно,гидро,
цефального синдрома в восстановительном периоде перинатального пораже,
ния ЦНС.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ У
НОВОРОЖДЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Тер�Захарьянц Т.И., Нургалиев Р.И., Нураденова Г.Р.
г. Астрахань, Детская городская клиническая больница №1 (для новорожден�

ных)

Одним из методов реабилитации, при котором используется принцип норма,
лизации нарушенной регуляции и коррекции внутренней среды без введения
чужеродных для организма веществ, является лазерная рефлексотерапия.

Нами с 1994 г. с этой целью применялся гелий,неоновый рефлексо,терапев,
тический лазер "АПЛ,1" (мощность 1 мвт, длина волны 0,63 мкм), а с2001 г. маг,
нитно,инфракрасный лазерный аппарат "РИКТА,01" (мощность 4Вт,25%, длина
волны 0,89мкм). Особенностью лазерной рефлексотерапии является широкий
диапоазон воздействия (общее и локальное), способность влиять на иммунную
систему организма, обмен веществ, микроциркуляцию, свертываемость крови,
обеспечивать многоуровневые рефлекторные и нейрогуморальные реакции
организма больного ребенка. Метод эффективен, отличается безболезненнос,
тью и асептичностью. Курс лечения в зависимости от вида патологии колеблет,
ся от 7 до 10 процедур.

Лазерная рефлексотерапия проводилась новорожденным во всех стационар,
ных отделениях психоневрологическом для новорожденных и недоношенных
детей; отделение второго этапа выхаживания недоношенных детей; инфекци,
онное отделение для новорожденных и недоношенных детей.

В общей сложности за 3 года пролечено 699 детей. Лечение проводилось с 7,
го дня жизни. Лазерная рефлексотерапия проводилась новорожденным и недо,
ношенным детям с перинатальной патологией ЦНС, с острыми респираторными
заболеваниями, пневмонией, сепсисом.

Применялись точки широкого спектра (GI 4, E 36, TR 5, MC 6, RP 6, VG 20), а так,
же локально,сегментарные точки заднесрединного меридиана, меридиана пе,
чени, желчного пузыря, трех обогревателей.

Отмечена положительная динамика у 84% пролеченных детей.
Хорошие результаты применения лазерной рефлексотерапии у новорожден,

ных и недоношенных детей, на наш взгляд, объясняются большой распростра,
ненностью нервного импульса, в связи с широкой представленностью рефлек,
согенных зон у новорожденного.
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ЧАСТОТА И ФАКТОРЫ РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С
Абдурахманова А.Т., Хашаева Т. Х., Ахмедова Ш.А.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У АНТИ! ВГС!ПОЗИТИВНЫХ
ЖЕНЩИН
Абдурахманова А.Т., Хашаева Т.Х., Мукаилова С.А.

ЧАСТОТА И ФАКТОРЫ РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА
С БЕРЕМЕННЫХ В ДАГЕСТАНЕ
Абдурахманова А.Т., Ахмедова Ш.А.

КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА МИТОХОНДРИЙ МИОМЕ!
ТРИЯ
Абрамченко В.В., Полянская Н.В., Курчишвили В.И., Убайдатова Б.А.,
Сикальчук О.И., Субботина О.Ю., Карагулян P.P., Савицкий А.Г.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В
МИОМЕТРИИ
Абрамченко В.В., Сикальчук О.И., Курчишвили В.И., Полянская Н.В.,
Субботина О.Ю., Убайдатова Б.А.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КАК ВОЗ!
МОЖНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДИСФУНК!
ЦИЕЙ ЭНДОТЕЛИЯ
Агаджанова Л.М.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВТОРОМ
ТРИМЕСТРЕ
Агаркова Е.Ю., Михайлов В.Д., Чернявский И.Я., Агаркова Л.А.

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК
Г.ТОМСКА
Агаркова Л.А., Благовещенская Л.К., Дикке Г.Б., Якунина Т.Н.

СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕПРОДУКТИВНО!
ГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ ПРОЖИВАЮШИХ В ТОМСКОЙ ОБЛАС!
ТИ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА НЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Агаркова Л.А., Зинченко Н.С., Дикке Г.Б.
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ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЦИТОКИНОВ В ТКАНИ ПЛАЦЕНТ БОЛЬНЫХ
ГЕСТОЗОМ
Аксененко В.А., Павлов Р.В., Криворучко А.Ю., Багдасарян А.И.

СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ПЕ!
РИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Александров Р.И.

ИММУННОЛОГИЧЕСКИЕ СДВИГИ У БОЛЬНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ВИ!
РУСНО!БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ И МИКРОБИОЛОГИЧЕС!
КИЙ МОНИТОРИНГ
Александровский А.В., Кудашов Н.И.

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР ГЕСТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ!ИНФИЦИ!
РОВАННЫХ ЖЕНЩИН
Афанасьева Е.С., Полянская Р.Т., Цхай В.Б.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКРАНИРОВАННЫХ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ВЫХАЖИВАНИЯ НЕЗРЕЛЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Ахмадеева Э.Н., Богданова С.Ю., Кравченко Ю.П., Калинин В.Н., Нажи8
мова Г.Т., Савельев А.В.

МАСТОПАТИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 40 ЛЕТ С ЭНДЕМИЧЕСКИМ ГИПОТИ!
РЕОИДНЫМ ЗОБОМ
Ахмедова Ш.А., Хашаева Т.Х.8М., Абусуев С.А., Абдурахманова А.Т.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ МОЛОЧНОЙ И
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗ
Ахмедова Ш.А., Хашаева Т.Х.8М, Какваева С.Ш., Мукаилова С.А.

ОЖИРЕНИЕ И АНЕМИЯ: ВЛИЯНИЕ НА МАТЬ, ПЛАЦЕНТУ, ПЛОД
Багрий Е.Г., Омарова П.М., Омаров С.8М.А.

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Бадаква Н.В., Тарасова Л.П., Степанова Р.Н.

ИСТОЧНИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ИНВАЛИДНОСТИ С
ДЕТСТВА
Барашнев Ю.И.

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ НА ВНУТРИСОСУ!
ДИСТУЮ АКТИВАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Барышек Е.В., Пантелеева Ю.О., Барышек О.Л.
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РАЗЛИЧИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО!ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЭГ У
"СЕМЕЙНЫХ" И "ОТКАЗНЫХ" МЛАДЕНЦЕВ
Батуев А.С., Иовлева Н.Н., Голубев В.А.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ КАК ОД!
НА ИЗ ПРИЧИН СМЕРТИ ДЕТЕЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Безроднова С.М., Заводнова О.С., Дементьева Д.М., Хорев О.Ю., Кучерко Е.И.

ФАКТОРЫ РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕРПЕСВИРУСНЫМИ ИНФЕК!
ЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Безроднова С.М., Хорев О.Ю., Заводнова О.С., Макаренко И.Н., Демен8
тьева Д.М.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ
ПЛОДА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
Белоусова В.Г., Минаев Н.Н.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДВС !СИНДРОМА У НОВОРОЖДЁННЫХ
С РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИЕЙ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА
Белоусова Т.В., Чупрова А.В., Быкадорова О.Л.

МИКОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ: ОСО!
БЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПРИ СМЕШАННЫХ ИНФЕКЦИЯХ
Бессонова Ю.В., Кудашов Н.И.

ДИСБИОЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ КАК ФАКТОР РИСКА ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕН!
НОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ
Боровкова Е.И.

НЕКОТОРЫЕ ДЕФЕКТЫ ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКО!ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Борщева А.А., Перцева Г.М.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ
Бубнова Н.И.

ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Бурмистров В.В., Сергеева И.А.

ГНОЙНО!ДЕСТРУКТИВНЫЙ ГЕСТАЦИОННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ
Бутова Е.А., Шевлягина Л.С.

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Бутова Е.А., Головин А.А., Кочергина Е.А.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО!ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ В
СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА ПРИ НЕОНАТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ
Быкадорова О.Л., Белоусова Т.В., Чупрова А.В.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ БЕРЕМЕННЫХ С ЭКС!
ТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Валиуллина Н.З., Ящук А.Г., Зайнуллина Р.М., Озерчук А.Ф.

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА МЕТО!
ДОМ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
Валиуллина Н.З., Шульдяшов В.П., Мохова М.А.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ ГЕМОКОНТАТНЫМ
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ НА ФОНЕ ЕГО ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Виноградова Е.Н., Гайдуков С.Н., Либова Т.А., Романова С.Ю.

ГЕМОКОАГУЛЯЦИЯ У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ, КОР!
РЕКЦИЯ СЕЛМЕВИТОМ
Винокурова Е.А.

ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ (МРТ), НА
ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ И МОНОЦИТОВ У
БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Вишневецкая И.Ф., Гвиниашвили Г.Г.

АНТЕНАТАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОС!
ТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ
Воеводин С.М., Буркова А.С., Петраки В.Л.

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ВИЧ!ИНФИЦИРОВАН!
НЫХ ЖЕНЩИН
Волков В.Г., Гранатович Н.Н., Сенаторова Л.В.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ ВАГИНОЗЕ
Воропаева Е.Е., Казачков Е.Л., Медведев Б.И., Казачкова Э.А., Сычугов Г.В.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИ!
ЧЕСКОГО ПРЕЛИМИНАРНОГО ПЕРИОДА
Вусик И.Ф., Гатагу Д.Н.

АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ В ЛЕЧЕНИИ НЕВЫ!
НАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Вусик И.Ф., Гатагу Д.Н.
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КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ АКУШЕРСКИХ И ПЕ!
РИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
Высевко Н.М., Орлов А.Б., Носкова В.А., Кубасова Л.А., Елгина С.И.

РОЛЬ АНЕМИИ ПРИ Rh!КОНФЛИКТНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В ДИАГНОС!
ТИКИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Геворкян И.А., Белоусова Т.В., Андрюшина И.В..

ЛЕЧЕНИЕ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА СЕЛЕКТИВНЫМ
МОДУЛЯТОРОМ ЭСТРОГЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ!РАЛОКСИФЕНОМ
Гераськина Т.В., Сметанина Е.А.

ЛИМФОЦИТОТЕРПИЯ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Гинзбург Б.Г., Гинзбург Е.Б., Глазков П.В.

НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРОСПЕКТИВНОЕ МЕДИКО!ГЕ!
НЕТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Гинзбург Б.Г., Гинзбург Е.Б., Глазков П.В.

РОЛЬ ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ
Голиков Г.Я., Елгина С.И., Богданова Н.Л., Демьянова Т.Н.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НО!
ВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ГРИППОМ А(Н3N2) В РАЗЛИЧНЫЕ ТРИ!
МЕСТРЫ БЕРЕМЕННОСТИ
Гориков И.Н.

К ПАТОГЕНЕЗУ ЗАБОЛЕВАНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С
ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ
Гориков И.Н., Нахамчен Л.Г., Сорокина Т.С.

ВЛИЯНИЕ ФЕМОСТОНА НА ГЕМОСТАЗ У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУ!
ЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА С ГИПОФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
КОРРЕКЦИЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СВДИГОВ КОМПЛИВИТОМ
Городничева И.Е, Филимончева Э.Ю, Алборов Р.Г., Умутбаева М.К.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ!
НЫМ СОСТОЯНИЕМ
Горячев В.В., Завалко А.Ф., Беленькая О.Н., Тарантей Е.А., Гутарев В.П.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ С
ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ
Горячев В.В., Романова Е.Ю., Желнова Т.И., Завалко А.Ф.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Грачева О.Н.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПАРФЛОКСАЦИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕ!
НИИ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ И ПРИДАТКОВ
Григорьева Е.Е.

ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ
Гудков Г.В.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ПРОБЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИО!
НАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ
Гудков Г.В.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТО!
ЗОМ
Гудков Г.В.

ПЛАЦЕНТА КАК ОРГАН ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Гузов И.И.

СОСТОЯНИЕ МАТОЧНО!ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА НА ФОНЕ ОЗО!
НОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК С ИНСУЛИНЗА!
ВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Гурьева В.А., Блинова Ю.С.

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ НА ФОНЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧ!
НЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ
Гурьева В.А., Ариничева А.В., Карпенко А.А., Молчанова И.В.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСТОВАРИОЭКТОМИЧЕСКОГО СИНДРОМА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИД!
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гурьева В.А., Бодякина Л.И.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ПРЕМАРИНОМ НА СТЕПЕНЬ РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ
СЕРДЕЧНО!СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОК С ПОСТОВАРИО!
ЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Гурьева В.А., Скориченко Т.В, Воробьева Е.Н., Тавровская Т.В.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ТОКСОПЛАЗМО!
ЗОМ
Дажы8Сегбе З.Б., Чекудаева Н.В., Дубов А.В.
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ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ КРОВОТОК И ЕГО КОРРЕКЦИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ С
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Дегтерева Н.В. Кудашов Н.И.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ОТ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ
РАЗВИТИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Дементьева Д.М., Кучерко Е.И., Безроднова С.М., Заводнова О.С.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРЕНАТАЛЬНО ВЫЯВЛЕННОЙ ПИЕЛО!
ЭКТАЗИИ ПЛОДА
Дерюгина Л.А., Бочкова Л.Г., Чехонацкая Л.Г., Морозов Д.А., Панина О.С.

ФЕТАЛЬНАЯ МАКРОСОМИЯ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФОР!
МИРОВАНИЯ ГЗО РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Дикарева Л.В., Шварев Е.Г., Хонина А.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ Г.ТОМСКА
Дикке Г.Б., Зайцева О.П., Агаркова Л.А.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Дикке Г.Б., Агаркова Л.А., Неронова Л.И.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ДЮ!
ФАЛАК ПРИ ДИСБИОЦЕНОЗАХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Дмитриев А.В., Ткаченко Т.Г., Дмитриева Н.В., Орлова Г.Н., 
Трушина Ю.А.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВАРИ!
КОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА
Доронина В.А., Стариченко Л.В., Хоменко Н.Е.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ "ВОЛЬТАРЕН РАПИДА" В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕ!
НИИ ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ
ВОСПАЛЕНИЕМ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Друпп Ю.Г., Подоляка В.Л., Подоляка Д.В., Макарчук Т.Ю.,
Ольшевская Е.В., Тутов С.Н.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Еремина О.В., Эйберман А.С., Панина О.С., Еремеева И.Г.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ
К РОДАМ
Жебрун Е.В., Шевцова Е.П., Аксенова А.В., Пупышев А.Г.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА СУПЕРЛИМФ У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Жеребина М.Ю., Дамиров М.М., Михальский В.Ф.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
ПОСЛЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Жеребина М.Ю.

СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА ЭНДОМЕТРИОЗА
Завалко А.Ф., Горячев В.В., Любицкая Н.В., Оганисян А.Т.

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕНИНГОЭНЦЕ!
ФАЛИТОВ, ВЫЗВАННЫХ ВИРУСОМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА И ГРИБАМИ РО!
ДА CANDIDA У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ
Заводнова О.С., Безроднова С.М.

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕНИНГОЭН!
ЦЕФАЛИТОВ, ВЫЗВАННЫХ ТОКСОПЛАЗМОЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ И
ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ ЖИЗНИ
Заводнова О.С., Безроднова С.М.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ПРОФИЛАК!
ТИКА ХРОМОСОМНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В ПОПУЛЯЦИИ
Заворотная Н.М., Омельченко О.Н., Матулевич С.А.

ВАРИАНТЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ
ПРОСТОЙ И ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕЙ МИОМЕ МАТКИ
Закаблукова С.В., Сидорова И.С., Леваков С.А., Закаблукова С.В.

МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Замалеева Р.С., Галимова И.Р., Нюхнин М.А., Фаттахова Ф.А.

НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ!
НОСТИ МИОМЕТРИЯ У БЕРЕМЕННЫХ
Зефирова Т.П.., Зефирова Ю.Т., Фаттахова Ф.А., Лобова Л.А.

ДИАГНОСТИКА МАРКЕРОВ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СУХОМ
ПЯТНЕ КРОВИ У ЖЕНЩИН И ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Зубков В.В., Помелова В.Г., Быченкова Т.А., Кудашов Н.И.

ДИАГНОСТИКА МАРКЕРОВ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СУХОМ
ПЯТНЕ КРОВИ У ЖЕНЩИН И ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Зубков В.В., Помелова В.Г., Быченкова Т.А., Кудашов Н.И.
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СТРУКТУРА ИСКУСТВЕННЫХ АБОРТОВ У ДЕВОЧЕК!ПОДРОСТКОВ
Ильинская Л.В., Ицкович А.И., Ишпахтин Ю.И., Столина М.Л.

ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ У ДЕВОЧЕК!ПОДРОСТ!
КОВ ПРИ ИСКУСТВЕННЫХ АБОРТАХ
Ильинская Л.В., Ишпахтин Ю.И., Ицкович А.И., Столина М.Л.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН С ПОСТГИСТЕРЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРО!
МОМ
Иноземцев А.В., Попов А.С., Юдин С.А.

ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА МОЩНОСТИ И КОГЕРЕНТНОСТИ ЭЭГ ДОНО!
ШЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ
Иовлева Н.Н., Мультановская В.Н..

БИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА НОВОРОЖДЕННЫХ, ИЗВЛЕЧЕННЫХ ПУТЕМ
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Ипполитова Л.И., Гончарова С.С., Трушина Г.Д., Сергеева А.В., Хатунце8
ва Л.П.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЖЕЛТУХ НОВОРОЖДЁНЫХ ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕ!
НИЯ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИ!
ЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ Г. ВЛАДИВОСТОКА
Ицкович А.И., Блохина Н.П., Шегеда М.Г., Пономаренко Т.Н., Проневич
Н.А., Усольцева Ю.В., Яськова Т.К., Косьяненко Е.Б.

НОВЫЙ СПОСОБ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОЗА ВЛАГАЛИ!
ЩА У БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ГНОЙНО!СЕПТИЧЕ!
СКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Каграманян А.Л., Манухин И.Б., Селиванова Г.Б., Кокая И.Ю.

ВЛИЯНИЕ ИМУНОФАНА НА МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МИКРО!
МАКРОФАГОВ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ГНОЙНО!
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Кадыков А.М., Вдовин С.В., Галимзянов Х.М., Вишневецкая И.Ф.

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, МАТЕРИ КОТОРЫХ ПОЛУЧАЛИ
АНТЕНАТАЛЬНО ДЕКСАМЕТАЗОН И БЕЗ ТЕРАПИИ, В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ
3 ЛЕТ ЖИЗНИ
Каледина Е.Я., Логвинова И.И., Крутских Е.Л.

СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ У ЖЕН!
ЩИН, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ
ЯИЧНИКОВ
Калинкина О. Б., Мельников В. А.
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КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ ЭФФЕКТ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИИ У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИ!
КОВ В ПЕРИ! И ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Калинкина О.Б., Мельников В.А

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Караганова Е.Я., Орешкова И.А.

ПРЯМАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ ПЛОДА В РОДАХ
Карагулян P.P., Убайдатова Б.А., Полянская Н.В., Абрамченко В.В., Кур8
чишвили В.И.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРИВЫЧНОЙ
ПОТЕРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Катран Л.Л., Заворотная Н.М., Крюкова Н.М., Зинченко Л.В., Матулевич С.А.

К ВОПРОСУ ПАТОГЕНЕЗА ФОРМИРОВАНИЯ ВРОЖДЕННЫХ АТРЕЗИЙ
ЖЕЛУДОЧНО!КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Киргизов И.В., Цхай В.Б., Дударев В.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ У ЖЕНЩИН С ЗА!
МЕРШЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Клечан М.М.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИЗОПРОСТОЛА В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Климович Н.М., Бойко Т.А.

ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННЫХ ФОРМ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕ!
ЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Кожуховская Н.А., Чекудаева Н.В., Дубов А.В.

CОСТОЯНИЕ НЕРВНО!ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОЖДЕН!
НЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С УРОГЕНИТЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ И СОВРЕМЕН!
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ
Козлова С.Н., Куцая Е.Г.

ОСОБЕННОСТИ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Коликов А.И., Скорнякова Л.М., Нередько Е.Г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПГЕ!2 В АКУШЕРСТВЕ
Коликов А.И., Зубенко Н.В., Скорнякова Л.М.

КОНСЕРВАТИВНАЯ МИОМЭКТОМИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ РОДАХ
Коликов А.И., Нередько Е.Г., Скорнякова Л.М., Зубенко Н.В.
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ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН
Коломеец Е.В., Степанова Р.Н.

ВЛИЯЕТ ЛИ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С РАЗ!
ЛИЧНЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА НА ВЕС ПЛОДА ПРИ РОЖДЕНИИ?
Колосова Т.А., Гуменюк Е.Г., Власова Т.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА БЕ!
РЕМЕННЫХ НАКАНУНЕ РОДОВ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА "ДИНАМИКА"
Коротких И.Н., Юрченко Т.В., Ходасевич Э.В., Садова Л.И.

ВЛИЯНИЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ СПОСОБОВ ПРОФИЛАКТИКИ ИН!
ФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕ!
НИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
Коротких И.Н., Гаранина Н.В., Мазуренко Л.Н., Cадова Л.И.

ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДИ!
КИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ И СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬ!
НЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Коротких И.Н., Мазуренко Л.Н., Гаранина Н.В., Садова Л.И.

ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Костарева О.В., Полстяная Г.Н., Крюкова М.К., Кожевников В.Н.

ВЛИЯНИЕ СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ НА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНУЮ
СИСТЕМУ И ВНУТРИУТРОБНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛОДА
Кострова Е.Б., Крюковский С.Б., Авраменко А.А., Томашова С.С., Кирако8
сян Л.С.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ СТУДЕНТКАМИ
Кочкина Т.В., Яровикова Г.А., Евгенова О.В.

АНАЛИЗ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МА!
ТЕРЕЙ С ПЕРВИЧНОЙ СЛАБОСТЬЮ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДАН!
НЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Крицкая И.А., Таранушенко Т.Е., Асочакова В.В., Богдашкина О.Ф.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МЕМБРАННОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА В НЕО!
НАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Крюкова А.Г., Черненко С. А., Идиатуллина Н.Н., Красникова Р.М.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У НОВОРОЖДЕННЫХ ГЕРПЕС
И ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Кудашов Н.И.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ОТ МАТЕ!
РЕЙ, ЛЕЧИВШИХСЯ ПО ПОВОДУ БЕСПЛОДИЯ
Кузнецова В.С., Логвинова И.И., Коротких И.Н.

МИНИМАЛЬНОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРЕРВАВШЕЙСЯ
ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Кулавский В.А., Хасанов А.Г., Сафронова Н.А.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОК ЮНОГО И РАННЕГО ДЕТО!
РОДНОГО ВОЗРАСТА С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Кульмухаметова Н.Г., Ящук А.Г., Шевченко Я.Р.

ПОПОЛНЕНИЕ ЗАПАСОВ ЖЕЛЕЗА В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ С ПО!
МОЩЬЮ ЕГО ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ
Кутакова Ю.Ю., Шалина Р.И., Бреусенко Л.Е.

АУТОПЛАЗМОДОНОРСТВО У БЕРЕМЕННЫХ В УСЛОВИЯХ МУНИЦИ!
ПАЛЬНОГО РОДИЛЬНОГО ДОМА
Ласточкина Т.В., Розентул И.Г., Калинников Р.Е., Маркин А.А.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА МИОМЫ МАТКИ И ПЕРСПЕКТИ!
ВЫ ЛЕЧЕНИЯ
Сидорова И.С., Леваков С.А., Макаров И.О., Курашвили Ю.Б.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ (ОНМТ) И ЭКСТРЕ!
МАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА (ЭНМТ)
Логвинова И.И., Емельянова А.С., Каледина Е.Я., Усачева Е.А., Чембар8
цева Н.Я.

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА
Лучникова Е.В., Фадеева Н.И.,Яворская С.Д.

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОАКСИЛА И ФЕМОСТОНА У БОЛЬНЫХ
МИОМОЙ МАТКИ
Магомедова М.А.

ИСХОДЫ ГЕСТАЦИИ ПРИ ОЖИРЕНИИ
Магомедханова Д.М., Хашаева Т.Х.8М.,. Ахмедова Ш.А,
Рамазанова И.В.

НАРУШЕНИЕ МАТОЧНО!ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА КАК ФАКТОР
РИСКА РАЗВИТИЯ ЗВУРП У БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Максимочкина Ю.В., Кулавский В.А., Насырова С.Ф.
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РОЛЬ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ В НАРУШЕНИИ СОЗРЕВАНИЯ
ШЕЙКИ МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Мальцева Л.И., Питулова Н.Р.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭН!
ДОМЕТРИТА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Мальцева Л.И., Драгунова Н.Е.

ХАРАКТЕР ИНФИЦИРОВАНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С МИКОПЛАЗ!
МЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, РОДОРАЗРЕШЕННЫХ ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВА
СЕЧЕНИЯ
Мальцева Л.И., Драгунова Н.Е.

ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЖЕНЩИН С НОР!
МАЛЬНЫМ И ОСЛОЖНЕННЫМ ИСХОДОМ РОДОВ ДЛЯ ПЛОДА
Мамиев О.Б.

АППАРАТНАЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ РЕИНФУЗИЯ, КАК МЕТОД РАЦИ!
ОНАЛЬНОГО ВОСПОЛНЕНИЕ КРОВОПОТЕРИ У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ШОКОМ
Манухин И.Б., Бурдули Г.М., Колесов А.А., Алиханова А.Н.,
Сагаева К.А.

СИНДРОМ ПОТЕРИ ПЛОДА: СТРУКТУРА, ПРИЧИН
Манухин И.Б., Селиванова Г.Б., Кокая И.Ю., Евтеева Ю.А.

МЕТОДЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БОЛЬНЫХ МИТРАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ
СЕРДЦА
Манухин И.Б., Невзоров О.Б., Глотова О.В.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА У БОЛЬНЫХ МИТ!
РАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Манухин И.Б., Невзоров О.Б., Глотова О.В.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СПЕКТР КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ И ИХ МАТЕ!
РЕЙ, А ТАКЖЕ ЗРЕЛОГО МАТЕРИНСКОГО МОЛОКА ПРИ СЗРП
Махмудова А.Р., Омаров Н.С8М, Хашаева Т.Х8М.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С БРОНХИ!
АЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНГАЛЯЦИОННЫМ БЕКЛОМЕТАЗО!
НОМ
Махмутходжаев А.Ш., Огородова Л.М., Радионченко А.А.,
Евтушенко И.Д., Тимошина Е.Л.
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РОЛЬ ЭЭГ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Машинец Н.В., Шевченко Л.А., Томах Н.В.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДО!
СТАТОЧНОСТИ
Минкин Р.И., Хайруллина Ф.Л., Хисматуллин М.М., Степанова А.Г., Мак8
симочкина Ю.В.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ АКУШЕРСКО!ТЕРАПЕВТИЧЕСКО!ПЕДИ!
АТРИЧЕ!СКОГО КОМПЛЕКСА ПО СНИЖЕНИЮ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТ!
НОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА РОЛЬ ИНФЕК!
ЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ В ГЕНЕЗЕ ПЕРИ!
НАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
Мокринская Е.А., Казачкова Э.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Молчанова Е.В., Пономарева Л.П.

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У БЕРЕМЕННЫХ С АНЕМИЕЙ
Мрачковская Н.В., Томашева С.С.

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ПАТОЛОГИИ. ЭНДОМЕТРИЯ
Муромская О.А., Марочко Т.Ю., Ламонова С.С., Ананьева Т.В.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ ПРОЛАП!
СОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Мухина В.В., Речицская И.С., Тышкевич Н.А.

ЗНАЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ ПАТО!
ЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Насырова С.Ф., Кулавский В.А., Хакимов Ф.Р., Максимочкина Ю.В.

МЕТОД КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ
ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТ!
РОБНОЙ ГИПОТРОФИЕЙ ДО 1!ГО ГОДА ЖИЗНИ
Невская О.В., Фадеева Н.И., Кагирова Г.В., Черкасова Т.М., Варавская
М.А., Иванченко Т.А.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДИСФУНКЦИИ КОСТНО!МЫШЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ТАЗОВОГО РЕГИОНА У ДЕТЕЙ
Неретина Е.В.
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СЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СКРИНИНГ БЕРЕМЕННЫХ НА СИ!
ФИЛИС
Нестеренко В.Г., Бехало В.А.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВ!
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ БЕСПЛОДНОМ БРАКЕ
Никитина И.В.

ОСОБЕННОСТИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ МО!
ЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ
Никифоровская Е.Н., Федянова М.П.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ АПИТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКО!
ГО НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО САЛЬПИНГООФОРИТА (ХНС)
Новиков С.И., Левкин С.В.

ОТНОШЕНИЕ ВРАЧЕЙ!ОРТОДОКСОВ К МЕТОДАМ ТРАДИЦИОННОЙ
МЕДИЦИНЫ
Новиков С.И., Левкин С.В., Пасечник Н.В., Сутин И.С.

СОЦИАЛЬНО!ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ (ХНС), СОГЛАСИВШИХ!
СЯ НА ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Новиков С.И., Левкин С.В

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ПРИ
МНОГОПЛОДИИ
Нураева Т.Ш.

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРО!
МА ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА У МНОГОРО!
ЖАВШИХ
Нурмагомедова С. С., Черкесова А.У., Саидова Д.У.

ПОСЛЕРОДОВЫЕ ИНФЕКЦИИ И ВНУТРИУТРОБНОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ
ПЛОДА У ЖЕНЩИН С СЕРДЕЧНО!СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Огий Т.И., Сиднев Д.А., Левашева А.Ш., Бирюков А.А.

ТЕЧЕНИЕ КЛИМАКТЕРИЯ У ЖЕНЩИН С ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫМ СА!
ХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Одаманова М.А., Хашаева Т.Х., Аллахкулиева С.З.
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ЭНДОКРИННЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПРИ ХРОНИ!
ЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ И ПРЕЭКЛАМПСИИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКО!
ГО ПИЕЛОНЕФРИТА
Ольшевская Е.В.

РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
ПРИ ДИСКООРДИНАЦИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Олюнина Н.Н., Цхай В.Б.

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ У ЖЕНЩИН С СОЧЕТАНИЕМ ГЕСТОЗА И ЖДА
Омаров Н.С8М., Омаров С8М. А., Хашаева Т.Х8М., Омарова М.Ш.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ДЕ!
ФИЦИТОМ ЙОДА И ЖЕЛЕЗА
Омарова М.Ш., Омаров Н.С8М.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА В ЗАВИСИМОС!
ТИ ОТ СТЕПЕНИ ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА И МЕТОДА ПРОФИЛАКТИКИ
Омарова Н.В., Крюковский С.Б., Майорова И.М., Буцик И.И.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА В ЗАВИСИМОС!
ТИ ОТ СТЕПЕНИ ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА И МЕТОДА ПРОФИЛАКТИКИ
Омарова Н.В., Крюковский С.Б., Майорова И.М., Буцик И.И.

ТЕРАПИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Орловская И.В., Кудашов Н.И.

ТЕРАПИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Орловская И.В., Кудашов Н.И.

РИСК НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ, ОБУСЛОВЛЕН!
НЫЙ ГЕРПЕС!ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Островская О.В., Наговицына Е.Б., Власова М.А., Ян Д.Х.,
Бутко Т.М.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ В
ПРОГНОЗЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ
Павлов А.Б., Павлова Т.И.

РОЛЬ UREAPLASMA UREALYTICUM В РЕАЛИЗАЦИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ
ДИСПЛАЗИИ У МАЛОВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Павлов А.Б., Павлова Т.И.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ В
ПРОГНОЗЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ
Павлов А.Б., Павлова Т.И.

РОЛЬ UREAPLASMA UREALYTICUM В РЕАЛИЗАЦИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ
ДИСПЛАЗИИ У МАЛОВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Павлов А.Б., Павлова Т.И.

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ
Пальчевская С.В., Кожевина Ю.А., Соломатина Л.П., Ставцев С.А.

ЦИТОКИНОТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЛАЗЕ!
РОМ В ПРОФИЛАКТИКЕ ГНОЙНО!СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПО!
СЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Пальчик Е.А., Шустова О.Л., Снимщикова И.А., Анненкова Т.В., Сидо8
ренко И.А., Герасимов А.И.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЦИТОКИНОТЕРАПИИ ПРИ ГИСТЕРО!
СКОПИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ
Пальчик Е.А., Толмачев А.А., Пехото О.К., Сидоренко И.А., Пахомов С.П.,
Антохина О.Ф.

ВНУТРИСОСУДИСТАЯ АКТИВАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕН!
НЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЛЕГКОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ С ВЕДУЩИМ ГИПЕР!
ТЕНЗИОННЫМ СИНДРОМОМ
Пантелеева Ю.О., Барышек Е.В., Барышек О.Л.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИ!
ДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В ЭРИТРОЦИТАХ ЖЕНЩИН С ДОБРОКАЧЕСТВЕН!
НЫМИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МАТКИ
Пашов А.И., Цхай В.Б., Титова Н.М., Солопова Н.В., Штода А.А.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ИНТЕРФЕРОНОВОГО СТАТУСА У НОВОРОЖ!
ДЕННЫХ В ПАТОГЕНЕЗЕ РЕАЛИЗАЦИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ИНФЕКЦИИ
Пенькова Ж.П., Кудашов Н.И., Логинова Н.С.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ СЛУЖ!
БЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Перфильева Г.Н., Евтушенко Н.В., Шаламова И.Н., Доценко И.В., Панов А.Н.

РЕАНИМАЦИОННО!ИНТЕНСИВНАЯ ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННЫМ ДЕ!
ТЯМ В ПОЛЕВОМ ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ГОСПИТАЛЕ
Петлах В.И., Розинов В.М., Пилютик С.Ф.
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КАРДИОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭСТРОГЕНОВ У КРЫС В НОРМЕ И
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Петров В.И., Иноземцев А.В., Попов А.С., Юдин С.А.

УГРОЗА НЕВЫНАШИВАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛО!
ГИЕЙ
Петрова С.В.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА ДЛЯ СИНД!
РОМА ДАУНА
Петрова Л.А.

ГОРМОНОТЕРАПИЯ ТАМОКСИФЕНОМ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
МАТКИ
Плохова Е.Ю., Плохов В.Н., Клечан М.М.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Поддубная С.М., Платонов А.В., Лесик Н.В., Барабаш А.Б,
Бабцева А.Ф., Заболотских Т.В., Пономаренко И.Н.

ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА!
НИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Подоляка Д.В., Тумасов А.П., Друпп Ю.Г., Тутов С.Н.,
Ольшевская Е.В.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО!
ЩИ БЕРЕМЕННЫМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ TORCH ! КОМПЛЕКСА
Позднякова М.А., Мишагина Ж.Л.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ
Покусаева В.Н., Мариновичева Е.И.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МАРКЕРЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ В ПЕРВОМ ТРИМЕС!
ТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Поморцев А.В., Астафьева О.В., Кривоносова Н.В.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗА!
ТЕЛЕЙ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ В1982!1983
И 1999!2000гг
Попович О.Л.,Логвинова И.И., Чембарцева И.В., Ипполитова Л.И.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У КОРЕННЫХ ЖИ!
ТЕЛЬНИЦ УСТЬ!ОРДЫНСКОГО АВТОНОМНОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
Протопопова Н.В., Болотова Ц.Ц., Кравчук Н.В.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА У БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО РИСКА
Протопопова Н.В., Болотова Ц.Ц., Кравчук Н.В., Алексеева Л.Л.

ИСХОДЫ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА
Протопопова Н.В., Болотова Ц.Ц., Кравчук Н.В., Алексеева Л.Л.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ
Протопопова Н.В., Подшивалова Е.И., Самчук П.М.

ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Протопопова Н.В., Цэрэнсамбуу Ш., Самчук П.М., Суховская В.В.

ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ
ВЫСОКОГО АКУШЕРСКОГО РИСКА В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Протопопова Н.В., Алексеева Л.Л., Хохлов В.П., Кравчук Н.В.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИНКОР!ФОРТЕ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕ!
НОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Протопопова Н.В., Цэрэнсамбуу Ш., Самчук П.М., Суховская В.В.

РЕГУЛЯТОРНО!ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ
С ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Подшивалова Е.И., Протопопова Н.В., Самчук П.М.

ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕДИКО!СОЦИАЛЬНЫХ И БИОЛОГИ!
ЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНО!
ЗА У БЕРЕМЕННЫХ
Рассказова Н.А., Салов И.А., Швиденко И.Г.

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА КАК МАРКЕР РЕМОДЕЛЛИРОВАНИЯ КОСТ!
НОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН С ЕСТЕСТВЕННОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю., Соболевская А.А.

КЛИНИЧЕСКИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСТ!
МЕНОПАУЗЫ У ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю., Соболевская А.А., Власова И.С.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ! ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ
Рудакова Е.Б., Басин Б.Л., Чуловский Ю.И., Барбанчик И.А., Васильева
Н.А., Блюмкина О.В., Гончаров Н.В.
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА БЕРЕМЕННЫХ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗАПРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ЗА ПЕРИОД 2000!
2001 Г.Г.
Русанова О.К., Грященок В.Н., Бунтова О.В.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МУЖСКИЕ РОЛИ В ВОПРОСАХ СО!
ХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
Савельев А.В.

РОЛЬ ДЕТСКОГО СЫРОЕДЕНИЯ В СНИЖЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВНУТ!
РИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ
Савельев А.В.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАК!
ТИКЕ И ТЕРАПИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН АС!
ТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Салий М.Г., Логинова Н.Ф., Селина Е.Г.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНОФЕРА В ЛЕЧЕНИИ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКИХ АНЕ!
МИЙ
Селиванова Г.Б., Кокая И.Ю., Евтеева Ю.А.

НОВЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ РЕЦИДИВА ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА В
ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Селиванова Г.Б., Кокая И.Ю., Евтеева Ю.А.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН, РОДИВШИХ ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ВРОЖ!
ДЕННЫМ СИФИЛИСОМ ПО ДАННЫМ ВОРОНЕЖСКОГО ОККВД
Селютина О.В.

ВЛИЯНИЕ ГЕПАРИНА НА ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ СЫВОРОТКИ
И ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ ОПГ!ГЕСТОЗАХ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Сергеев А.И., Гаврилов А.О., Сергеева Д.А., Крутий Н.Б.

ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО!СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН,
ЭКСТРЕННО РОДОРАЗРЕШЁННЫХ ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Сиднев Д.А., Огий Т.И., Бирюков А.А., Левашева А.Ш.

ПРИЧИНЫ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЯИЧНИКОВ
Сидорова И.С., Шуваева Н.И., Марутян М.Р.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИППП В ПОДОЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Скобенников А.Ю., Гаврилов А.О., Сергеева Д.А., Сергеев А.И., Зудина Е.Н.
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РАННИЙ ТОКСИКОЗ, КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПРЕРЫВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ДО 12 НЕДЕЛЬ
Скоркина С.М., Гаврилов А.О., Сергеева Д.А.

ЭЭГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ БЕ!
РЕМЕННОСТИ
Смирнов А.Г., Никитина Е.Л., Жданова Е.А.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
ЭНДОГЕННЫХ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ПОРА!
ЖЕНИЯХ ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА
Снимщикова И.А., Ререкин И.А., Юдина С.М., Акулова Г.Е.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ ИММУНОКОРРЕКЦИИ ПРИ ГНОЙНО!
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЕНИТАЛИЙ
Снимщикова И.А., Ререкин И.А., Юдина С.М., Пальчик Е.А., Акулова Г.Е.

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕС!
КОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ И ПРЕЭКЛАМПСИИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА
Степанковская Г.К., Ольшевская Е.В., Друпп Ю.Г., Подоляка Д.В., Оль8
шевский В.С.

АНТИНУКЛЕАРНЫЕ АУТОАНТИТЕЛА И ПРИВЫЧНАЯ ПОТЕРЯ БЕРЕМЕН!
НОСТИ
Степанова Р.Н.. Макарова О.М.

ЧАСТОТА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
ВОСХОДЯЩИМИ УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Стрельская О.В., Чекудаева Н.В., Дубов А.В., Гришаева О.Н., Гришаев М.П.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОАДАПТОГЕНОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРОЗЫ НЕ!
ВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ,ОБУСЛОВЛЕННОЙ СКРЫТОЙ ГИ!
ПЕРАНДРОГЕНИЕЙ
Строченко И.Э., Губарева Л.И.

СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА
ЖИЗНИ, РОДИВШИХСЯ У МАТЕРЕЙ С УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Судакова Н.М.

ОБМЕН ФОСФОЛИПИДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С УРОГЕНИТАЛЬНЫМ ХЛА!
МИДИОЗОМ
Судакова Н.М.
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КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПВЛМ
Сутурина Н.А., Тихая Н.С., Горемыкина С.Н., Чевтаева Г.В.

ПРИМЕНЕНИЕ БИОПОЛИМЕРА ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ПРО!
ФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ СПАЕК В ОР!
ГАНАХ МАЛОГО ТАЗА
Суфияров И.Ф., Шейда Л.А., Фаязов Р.Р.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ ПУТЕМ МЕМБРАННОГО
ПЛАЗМАФЕРЕЗА В ЛЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Талалаенко Ю.А., Костенко В.С., Булгакова Н.П.

ВНУТРИСОСУДИСТОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ В ПРОФИЛАК!
ТИКЕ АКУШЕРСКИХ И НЕОНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
С ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Талалаенко Ю.А., Мумрова Е.И., Костенко В.С., Булгакова Н.П., Росля8
ков Б.И.

НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ВРОЖ!
ДЕННОЙ СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
Таранушенко Т.Е., Прохоренков В.И., Матыскина Н.В., Гольдшмидт А.В.

ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИЧИНЫ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Тарасова Л.П., Степанова Р.Н.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРО!
НИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Томашева С.С., Отвагина Н.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИОКСИДОНИЯ В КОМПЛЕКС!
НОЙ ТЕРАПИИ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗА!
БОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАННЫХ MIXT !
ИНФЕКЦИЕЙ
Торчинов А.М., Хашукоева А.З., Смирнова Л.Е.

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТА!
ТОЧНОСТИ
Тулупова М.С., Ицкович А.И., Столина М.Л.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПОКСИЧЕСКИ!ИШЕМИЧЕСКИХ
ПОРАЖЕНИЙ ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ
ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Турдиалиев Р.А., Бочкова Л.Г., Носова О.М.
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СТРУКТУРА И ПРИЧИНЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ В ГОРОД!
СКОМ РОДИЛЬНОМ ДОМЕ
Уваров Ю.М.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
ПРИ ДЕФИЦИТЕ МАССЫ ТЕЛА
Удодова Л.В., Мамиев О.Б., Тарасова Н.В., Дьяконова К.М.

НОЗОКОМЕАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Устинова С.И., Таранушенко Т.Е., Меньшикова Т.Н., Карпова Л.Н., Пер8
сиянова О.А., Лобанова С.М., Бурдина Н.Л., Устинова А.В.

К ВОПРОСУ О ЖЕЛТУХАХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПРИВИТЫХ ПРО!
ТИВ ГЕПАТИТА В
Устинова С.И., Таранушенко Т.Е., Тимошенко В.Н., Писарева Т.В.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЕНЗОР!ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬ!
НЫХ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
Ушакова Е.В., Моисеева И.В., Митина В.В.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИЗОПРОСТОЛА У ПАЦИЕНТОК С НЕРАЗВИВАЮ!
ЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В I!II ТРИМЕСТРАХ
Фадеева Н.И., Мамонова И.П., Зенкина Н.П., Горбачева Т.И.

СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕ!
МЕННЫХ С ТРОМБОФИЛИЯМИ В УСЛОВИЯХ АТП!КОМПЛЕКСА КРУП!
НОГО ГОРОДА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Фёдорова О.С., Безнощенко Г.Б., Гаврилова Е.С.

РОЛЬ ПЕРИКОНЦЕПЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В УЛУЧШЕНИИ ПЕРИ!
НАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
Филиппова Т.Ю., Христ А.А., Сорокина Е.А.

НОРМАЛЬНАЯ И АТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЛАЦЕНТЫ В МАТКЕ
Фокин Е.И., Фокина Т.В.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПРИ АНОМАЛЬНО НИЗКОЙ ИМПЛАНТА!
ЦИИ
Фокин Е.И., Фокина Т.В.

ПАТОЛОГИЯ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛА!
ЦЕНТЫ
Фокин Е.И., Фокина Т.В.
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ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СПОНТАННЫХ ВЫКИДЫШАХ И НЕ!
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Фокина Т.В., Фокин Е.И.

ЭНТЕРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА
Хамадьянов У.Р., Евтюхина Ж.В.

ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АКУШЕРСКО!ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ ФЕРТИЛЬНОГО И ЮНОГО ВОЗРАСТА
Хамадьянов У.Р., Еникеева Г.К., Хамадьянова А.У., Янбаев Д.Ш., Иваха
В.И., Муслимова А.Р., Зулкарнеева Э.М., Сахаутдинова И.В., Таюпова
И.М., Губайдуллин А.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ НЕСВОЕВРЕ!
МЕННОМ ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Хамадьянов У.Р., Файзуллина Л.А.

ЭНТЕРОСОРБЦИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ЖЕНЩИН С УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Хамадьянов У.Р., Фазлутдинова А.Ф.

РОЛЬ СОРБЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ УГРОЗЫ
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Хамадьянов У.Р., Абсалямова Д.Ф.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛИМОНОРМА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И РЕА!
БИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ГИСТЕРО! И ОВАРИОЭКТОМИЮ
Хамадьянова С.У.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАЗМАФЕРЕЗА В СОЧЕТАНИИ С ЭНТЕРОСОРБ!
ЦИЕЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ВОСПАЛЕНИ!
ЕМ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Хамадьянова А.У.

ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Харченко Г.А., Оганесян Ю.В., Марусева И.А., Степанченко Л.Н.

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ВНУТРИУТРОБНОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ
Харченко Г.А., Степанченко Л.Н., Оганесян Ю.В., Родина Л.П.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ ЛЕЧЕБНО!ДИАГНОСТИЧЕ!
СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ! ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
СНИЖЕНИЯ РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ
Харченко М.В., Заболотских Т.В., Григоренко Г.В., Соколова Н.А., Ма8
тушкина Е.В., Жданова Г.П.

ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН С ВНУТРИ!
УТРОБНЫМ ИНФИЦИРОВАНИЕМ ПЛОДА ПО СРАВНЕНИЮ С НЕИНФИ!
ЦИРОВАННЫМИ
Хатунцев А.В., Бычков В.И., Логвинова И.И., Олиферовская Н.И., Хатун8
цева С.С.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Хашаева Т.Х8М., Одаманова М.А., Эседова А.Э.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ АНАМНЕЗ У ЖЕНЩИН С ИНСД
Хашаева Т.Х8М., Одаманова М.А., Омарова М.Ш., Омаров Н.С8М.

ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА СВЕРТЫ!
ВАЮЩУЮ СИСТЕМУ И ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР КРОВИ У ПАЦИЕНТОК
ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ
Хашукоева А.З., Ибрагимова М.И., Броженко В.В., Хашукоева З.З.

МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛАПСА КУПОЛА ВЛАГА!
ЛИЩА И КУЛЬТИ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ГИСТЕРЭКТО!
МИЯХ
Холодков В.А., Нестеров Ф.В.

МАГНИТНО!ИНФРАКРАСНЫЙ ЛАЗЕР КАК МЕТОД ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕ!
РАПИИ СЕПТИЧЕСКИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У РО!
ДИЛЬНИЦ
Цаллагова Л.В., Попова Л.С., Гаглоева Л.Н.

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕДОНО!
ШЕННЫМ НОВОРОЖДЕННЫМ
Цидаева Т.И.

ИММУННЫЙ СТАТУС ЭНДОМЕТРИЯ И ОБЩИЙ ИММУНИТЕТ У ЖЕН!
ЩИН С БЕСПЛОДИЕМ ОБУСЛОВЛЕННЫМ ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ
Цхай В.Б., Евдоченко И.И., Яманова М.В., Светлаков А.В.

ВЕРОЯТНОСТЬ ЕДИНЫХ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПРИ
ВНУТРИУТРОБНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ И ГЕСТОЗЕ
Цхай В.Б., Ульянова И.О., Пуликов А.С.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОРМОНАЛЬНОГО СКРИНИНГА ПРИ УРОГЕНИТАЛЬНОМ
ХЛАМИДИОЗЕ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Чекудаева Н.В., Меньшикова Ю.В., Дубов А.В., Шупта Г.Г.

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕН!
НОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Чембарцева И.В., Бычков В.И., Фролов М.В.

ВЛИЯНИЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА АДАПТА!
ЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Черкасова Т.М., Кагирова Г.В., Ремнева О.В., Мячкина Г.М., Нехороших Н.И.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ С
ХРОНИЧЕСКИМИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
Чехонацкая М.Л., Молчанова Л.Г., Хрипунова Г.И., Бухарова Л.А., Вах8
ламова И.В., Шарапова Л.Е., Забозлаев Ф.Г., Объедкова Г.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОТЕЧНОЙ ФОРМЫ ГБН ПРИ РЕЗУС!СЕНСИБИ!
ЛИЗАЦИИ
Чистозвонова Е.А., Коноплянников А.Г., Казакова Л.Е., Кровоножко
С.В., Феоктистова М.В.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ ДВОЙНЯХ
Чуловский Ю.И., Рудакова Е.Б., Барбанчик И.А., Зейналов Р.А., Красов
Д.С., Сергеева Ю.Г.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ЭНДОМЕТРИО!
ЗАССОЦИИРОВАННОМ БЕСПЛОДИИ
Шагеев Т.А. Филипп ов О.С.

ВЕДЕНИЕ РОДОВ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОД!
НЫХ ВОД
Шалина Р.И., Караганова Е.Я., Носарева С.В.

МИОМА МАТКИ — КЛИНИЧЕСКИЙ МАРКЕР РАЗВИТИЯ ГИПЕРПЛАСТИ!
ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Шварев Е.Г., Дикарева Л.В., Зайцева О.Е.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ ОПУХОЛЕЙ ТЕЛА МАТКИ
Шварев Е.Г., Ромахова Т.В., Дикарева Л.В., Зайцева О.Е.

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ
(ВЛОК) ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Шевцова Е.П., Пупышев А.Г., Вознесенская Е.С., Ефремова Е.Б., Лемя8
кина Е.В.
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РОЛЬ ЦИТОГЕНЕТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
В АДЫГЕЕ
Шехова А.Н., Александрова А.А., Кеосиди Н.А.

ПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБО!
ЛЕВАНИЯХ
Шехова А.Н., Гучетль Э.М., Онищенко И.В.

РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТ!
ВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗ!
РАСТА
Шкарупа И.Н., Гайдуков С.Н.

РАЗЛИЧИЯ ДЕЙСТВИЯ АНАПРИЛИНА И НИФЕДИПИНА НА БЕРЕМЕН!
НУЮ И ПЛОД
Штах А.Ф.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОС!
ТИ В РЕАЛЬНЫХ ПОЗНЫХ УСЛОВИЯХ
Шустикова Е.Ф., Мельников В.А.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В 10!14
НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ В БЕЗВЫБОРОЧНОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Эсетов М.А., Эсетов А.М.

МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ РОДИЛЬНИЦ С ТЯЖЕЛЫМ ГЕСТОЗОМ НА ИВЛ ИЗ
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТНУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ
Юданов А.В., Юрков В.И., Иноземцева О.Н., Голубицкий Г.Г.
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